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Сучков П.В.
ЧЕЛОВЕК - ХОЗЯИН СВОЕЙ ЖИЗНИ, НО ИНОГДА 

ОН ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЕТ

Не живите мою жизнь за меня — 
Помогите мне прожить самому.
И тогда, заботу вашу ценя,
Жить и множиться труду моему!

Маленький ребенок, потянувшись за ласковыми руками матери, 
встал на ножки и начал ходить. При этом он преодолел самого себя, 
еще не подозревая об этом.

Спортсмен пересек финишную ленточку и упал от истощения. Но 
он победил! Он преодолел и себя, и всех соперников, ради этого давая 
запредельные нагрузки организму. Это был его выбор. И он знал, что 
до него это уже делали другие.

Да мало ли таких примеров!
Вся жизнь человека состоит из проблемок, проблем и 

проблемищ, постоянного преодоления себя и барьеров окружающей 
среды. При этом человек развивается внутренне и накапливает опыт 
решения возникающих проблем. Весьма важно, чтобы данный опыт 
был не только положительным, но и собственным.

Представим себе вариант излишней опеки в семье. Родителям 
свойственно любить своих детей и ограждать их от всяческих 
опасностей. Но бывает, что такая опека принимает 
гипертрофированные формы. С ребенка чуть ли не пылинки сдувают, 
из родительского эгоизма и «лучших побуждений» руководят им 
везде и во всем, самостоятельно решая за него и навязывая ему 
«правильную» для родителей модель жизни. В результате человек 
вырастает абсолютно не готовым к самостоятельной жизни, не 
имеющим личного опыта решения проблем и не способным их 
решать без постороннего руководства. Когда же это руководство 
вдруг прекращается - родители не вечны - ситуация часто 
оборачивается личной трагедией, стрессом, а порой, и негативным 
отношением к собственным родителям, которые «бросили» человека, 
оставили его без помощи и поддержки.

Нечто подобное произошло и с социально незащищенными 
категориями населения России, в частности, с людьми, имеющими 
ограниченные возможности. Политика государственного патернализма,
практиковавшаяся в годы советской власти, предполагала, что об этих
людях думает и заботится государство,
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выплачивает им пенсию, дает путевки на лечение и оздоровление, 
предоставляет различные льготы. Это, в свою очередь, привело к 
развитию иждивенчества у граждан, которые стали считать, что в 
любой ситуации им обязаны предоставить помощь. Но сейчас многое 
изменилось. Современная Россия, пытаясь жить по законам рыночной 
экономики, вступила в коммерческо-правовые отношения со своими 
гражданами, которые в силу вышеописанных причин в большинстве 
своем оказались к этому не готовы. Вместо действовавшей ранее 
одной системы «гражданин-государство» образовалось много новых 
систем и подсистем: «гражданин-потребитель товаров-торговля», 
«гражданин-собственник жилья-ЖКХ» и так далее.1 При этом резко 
сократившиеся возможности социального бюджета уже не позволяют 
государству проводить прежнюю патерналистскую политику. Оно 
вынуждено резко сокращать свои социальные обязательства и, 
фактически, пускать население, в том числе и людей с 
ограниченными возможностями в «свободное плавание» по бурному 
морю рынка.

Однако человеку, много лет бывшему «потребителем» готовых 
решений и шедшему по уже проторенной для него дороге, крайне 
трудно начинать идти по бездорожью, принимая решения самому. 
Столкнувшись с проблемой, не видя ее решения и не зная, решал ли 
кто эту проблему до него, человек начинает считать, что данная 
проблема не имеет решения вообще. Это приводит многих к 
накоплению отрицательного опыта, правовому нигилизму, росту 
недоверия к государству, вырабатыванию мнения о безысходности 
ситуации, и крайне отрицательно сказывается на моральном, 
физическом, а порой и психическом состоянии здоровья. В конечном 
итоге наступает момент, когда человек теряет всякую инициативу не 
только к решению собственных проблем, но даже и к получению 
информации о попытках, которые в аналогичных ситуациях 
предпринимали другие люди.

Обычными путями, традиционно практикующимися 
государственными медицинскими и социальными службами, помочь 
им обрести психологическую устойчивость и внутреннюю готовность 
к решению возникающих проблем практически невозможно. Мы 
нередко слышали отзывы психологов Центров медико-социальной 
реабилитации о том, что на повторный курс (люди с ограниченными 
возможностями должны проходить курсы психологической 
реабилитации и коррекции раз в 6 месяцев) пациенты нередко 
приходят к ним в состоянии более худшем, нежели пол-года назад - 
слишком агрессивна для них внешняя среда. Надо учесть еще и тот 
1Вывод сделан на основе анализа, проведенного работниками Социально-правового
консультационного центра СГОРОИ «Равенство» Матвеевой И.П. и Филипчук А.П.
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факт, что многие из них считают, что специалист, не являющийся 
инвалидом, никогда не сможет им помочь, так как не испытал этих 
проблем на себе, да и вообще, зачем обращаться за помощью к 
психологу, ведь они не «психи» (многие люди не видят и не понимают 
разницы между психологом, психотерапевтом и психиатром).

Разрабатывая проект «Наша жизнь - наша ответственность» мы 
провели анализ ситуации в сфере психологической реабилитации и 
выявили ряд интересных моментов.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ, СУЩЕСТВУЮЩИХ В СОЦИАЛЬНО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ В САМАРЕ

Аспект
проблемы

Причины Следствие Меры по изменению 
ситуации

Низка степень
понимания
инвалидами
своих
психологическ 
их проблем и 
степень их
доверия к 
государственн
ым
специалистам.

Стереотипы:
- специалисты не 
являются инвалидами, не 
испытали проблем 
инвалидов на себе и 
никогда инвалида не 
смогут понять;
- психологи и
психотерапевты часто 
воспринимаются, как 
врачи-психиатры - «а 
зачем мне это, я не 
болен».

Часто люди просто 
не обращаются к 
специалистам, 
копят проблемы в 
себе.

Повысить доверие к 
этим специалистам 
посредством тех, кому 
люди доверяют.

Люди с 
ограниченным
и
возможностями
склонны
выпячивать и
«гигантизиро-
вать» свои
личные 
проблемы. В 
большинстве 
случаев они 
считают, что
такие
проблемы есть 
только у них.

Недостаток общения 
между ними с
выявлением и
конструктивным 
обсуждением поиска 
выхода и общих или 
близких проблем. В 
оказании помощи не 
участвуют люди, уже 
решившие свои 
подобные проблемы и 
способные подсказать 
рецепты из своего опыта, 
а те, кто мог бы и хотел 
это делать, не
подготовлены и не 
обучены.

Человек остается в 
убеждении, что его 
проблемы и его 
ситуация 
уникальны и 
раньше никто и 
никогда из таких 
ситуаций не 
выходил. Как 
решать их он не 
знает-
следовательно, они 
решения не имеют.

Подключить к 
оказанию
психологической 
помощи людей с 
инвалидностью, 
имевших и решивших
свои психологические 
проблемы, создать 
локальные общности 
людей со схожими 
проблемами - группы 
взаимоподдержки, 
приучить их общаться 
и научить находить 
выходы из разных 
жизненных ситуаций.
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Люди с
инвалидностью
недополучают
психологическ
ую помощь, а
некоторые
виды
необходимой 
им помощи не 
получают
совсем.
Отсутствует
комплексность
предоставляем 
ых услуг.

В государственной 
структуре оказания 
психологической помощи 
работа ведется, как 
правило, в стационарных 
условиях и только с теми, 
кто за помощью 
обратится, отсутствуют 
экстренные и анонимные 
виды, не используется 
реабилитационный 
потенциал групп само и 
взаимоподдержки, 
отсутствуют 
специалисты по их 
организации и 
проведению. В Центрах 
медико-социальной 
реабилитации порой 
имеют место
ограничения по 
обслуживанию лиц 
пенсионного возраста.

Получить
бесплатную
квалифицированну
ю помощь
государственных
специалистов
может только
достаточно
ограниченный
контингент
инвалидов, 
проходящих 
лечение в центрах 
медико
социальной 
реабилитации 
(ЦМСР) и только в 
назначенное время. 
Экстренную и 
анонимную 
помощь у них 
получить, как 
правило, нельзя. 
Организацией и 
развитием групп
само и
взаимоподдержки
государственная
система не
занимается.

Сфера НКО в силу 
недостатка средств и 
базы практикует, в 
основном, оперативные 
виды психо-логической 
поддержки, само и 
взаимопомощь. При этом 
многие «группы 
общения» в НКО 
(фактически 
являющиеся группами 
взаимоподдержки) без 
участия в их 
деятельности 
специалистов в силу их 
недостатка не выходят 
за рамки только 
организации досуга
своих членов.

Помощью НКО 
могут
воспользоваться, в 
основном, только 
члены этих НКО. 
Если же НКО
оказывает
оперативную 
помощь более 
широкой целевой 
группе в форме 
услуг, она носит 
временный 
характер и не 
подкрепляется 
дальнейшей 
психокоррекционн 
ой работой.
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Помощь по 
телефону 
доверия носит 
кратковременн 
ый характер.

Наш телефон доверия 
(как и телефон 
поддержки наших 
партнеров ~ организации 
инвалидов-колясочников 
«Десница») создавался, 
как служба оказания 
экстренной
психологической помощи 
и, в принципе, не 
рассчитан на 
долгосрочный результат.

Морально
психологическое
облегчение 
наступает на 
небольшое время, 
после чего тяжесть 
проблемы вновь 
нарастает.

Государственн
ыми
специалистами, 
как правило, 
применяется 
медицинский 
подход к
пониманию
инвалидности.

Существование в 
обществе и государстве 
стереотипов по 
отношению к инвалидам, 
как «больным» людям, 
что находит свое 
отражение и в 
нормативной 
документации 
государственных служб. 
Многие ЦМСР являются 
подразделениями органов 
здравоохранения, а не 
социальной защиты. 
Отсутствует система 
обучения 
государственных 
специалистов пониманию 
философии независимой 
жизни инвалида и 
применению социального 
подхода к инвалидности.

В государственной 
сфере неплохо 
проводится 
социально
психологическая
адаптация, а
социально
психологическая 
реабилитация, по 
сути, не
проводится - люди 
приспосабливают^ 
я к условиям 
существования, но 
не формируется 
активная
жизненная позиция
применительно к 
новым условиям и 
даже вопреки им.

Изменить стереотипы 
среди действующих и 
будущих 
специалистов 
государственных 
социальных служб, 
привить им элементы 
социального подхода
к пониманию
инвалидности, как
следствия отношения 
общества и тех 
условий, которые оно 
для инвалидов
создает.
Изменить
нормативные
документы,
регламентирующие
работу
государственных 
социальных служб.

Полученные выводы и меры, разработанные в ходе анализа, мы 
положили в основу развития нашей деятельности по психологической 
поддержке людей с ограниченными возможностями и, в частности, 
одной из самых тяжелых категорий - граждан, имеющих ограничения в 
передвижении и коммуникациях.

Деятельность эта осуществляется согласно разработанных нами 
совместно со специалистами Управления социального обслуживания и 
защиты населения Самарского района Методических рекомендациями 
(Приложение 1), поэтому в данном методическом пособии нет 
необходимости дополнительно приводить детальное описание работы. 
Поэтому мы посчитали более важным опубликовать в данном пособии 
методические разработки, которые будут необходимы тем, кто ведет и 
хочет развивать такую деятельность.
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Но есть в ней ряд моментов, которые мы считаем главными в 
своей работе.
1. Не нужно навязывать человеку собственное видение решения 
проблемы. Ему нужно создать возможности для того, чтобы 
выработать решение самостоятельно. Это его выбор.
2. У человека надо сформировать уверенность, что стоящая 
передним проблема или проблемы не единственные в своем роде, что 
они уже возникали перед другими людьми и решались ими.

У одного из писателей-фантастов есть замечательный рассказ. 
Читал я его настолько давно, что уже не помню ни его название, ни 
автора. Но сам рассказ врезался мне в память. Считаю необходимым 
воспроизвести его здесь, не дословно, а так, как помню:

«Высшее военное руководство собрало на засекреченной базе 
самых известных ученых своей страны и показало им любительский 
фильм весьма плохого качества. Фильм показывал, как недавно 
погибший весьма известный ученый надел на себя что-то вроде 
пояса, повернул на нем какой-то рычажок и... воспарил в небо, как- 
будто преодолев земное тяготение. Но на довольно приличной 
высоте вдруг произошел взрыв. На этом фильм завершился.

Встал высший военный генерал и сказал: «Это последние 
минуты жизни величайшего ученого имярек. По-нашему мнению он 
изобрел антигравитационный аппарат, но произошла какая-то 
ошибка, и аппарат взорвался, убив своего создателя».

«Этого не может быть, это просто невозможно. Гравитация 
непреодолима. Этот фильм - подделка» - в один голос заговорили 
ученые.

Генерал продолжил: «Фильм подлинный, это достоверно 
известно. И скажите мне тогда, что же это был за пояс, если не 
антиграв? - в ответ тишина - Вы знаете, что наша страна 
находится в состоянии длительной войны, почти все ее ресурсы 
истощены, а данное изобретение может резко изменить ситуацию и  
сделать нашу победу не только неизбежной, но и быстрой. Короче - 
это изобретение надо повторить!»

«Но это же невозможно - уже тише повторили ученые - 
однако, он действительно взлетел. Но кто же вообще способен 
повторить такое изобретение?»

Генерал снова встал: «Вы и только вы, лучшие ученые нашей 
страны, способны на такое. Причем сделать это надо крайне 
быстро, не более чем за пару месяцев, иначе мы проиграем войну, и 
страна падет».  .

«Два месяца, два месяца? Да это просто нереально!»
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Тем не менее, ученые начали работать. Они распределились и 
каждый дела свою часть работы. К исходу второго месяца военное 
начальство вновь прибыло на базу.

Усталые и обросшие ученые показали им эксперимент, в ходе 
которого небольшой предмет взлетал и висел в воздухе абсолютно 
ничем не поддерживаемый.

«Это все, что у нас успело получиться,- сказали ученые - к 
сожалению, мы не знаем, как имярек достиг такой 
компактификации аппарата, наш аналог размером больше этой 
комнаты, и такой вес предмета для него пока предел, хотя есть 
возможности для совершенствования. Но времени нет. Простите 
нас, мы не оправдали доверия страны».

«Да что вы говорите, - вскричал генерал - вы поистине 
величайшие ученые, вы гении!»

«Какие же гении, если мы не смогли повторить то, что сделал 
имярек?»

Генерал серьезно посмотрел на них: «Вы гении, потому что 
повторять было нечего. Вы с самого начала были правы, данный 
фильм - хорошая, но все же подделка. Не было никакого антиграва».

«Как вы посмели нас обмануть, - возмутились ученые - да за это 
под суд надо!»

«А если бы мы, не показав этот фильм, предложили вам создать 
антигравитационный двигатель, вы бы стали заниматься этой 
работой?»

«Вы правы - не стали бы. Мы и делали это, только считая, что 
лишь повторяем уже пройденный путь».

Вывод понятен: если человек, столкнувшись с какой-либо 
проблемой, узнает, что эту проблему до него уже кто-то решал, 
значит, проблему решить можно и есть смысл тратить на это время и 
усилия.

3. Человек не должен оставаться один на один с проблемой, у него 
должны быть те, с кем он может посоветоваться, зарядиться 
уверенностью, те, кому он верит.

4. Группа людей, объединенных схожими проблемами в состоянии 
справиться с ними самостоятельно. Помощь специалистов на 
начальном этапе должна выполнять роль палки, на которую 
опираешься, чтобы встать и пойти самому, а в дальнейшем - роль 
профессионального помощника, предоставляющего знания, 
необходимые для выработки самостоятельного решения.
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Приложение 1
Модельные Методические рекомендации по организации 

совместной взаимодополняющей деятельности в сфере
социально-психологической реабилитации.

Одна из наиболее важных особенностей социальной ситуации 
такова, что на фоне происходящих изменений переходного периода в 
России, связанных с ухудшением качества жизни и повышения 
уровня бедности большого количества социально незащищенных 
категорий граждан, резко обостряются их морально-психологические 
состояния, особенно тех, чьи возможности самостоятельного влияния 
на ситуацию ограничены физическими либо возрастными 
особенностями. Они, безусловно, нуждаются в социальной помощи и 
морально-психологической поддержке.

Помимо этого, ситуация в сфере социально-психологической 
поддержки населения характеризуется еще рядом особенностей, в 
частности:
- Уменьшением возможностей государства по оказанию адекватной 

помощи в силу происшедшего резкого увеличения количества 
нуждающегося в помощи населения. Государственные и 
муниципальные социальные службы, имея достаточно сильную 
материальную базу и специалистов, весьма неплохо организуют 
работу по социально-психологической адаптации людей с 
ограниченными возможностями к изменившимся условиям, иначе 
говоря, к примирению человека с «новым самим собой». В 
отношении же социально-психологической реабилитации 
(возврата человека в прежнее социально активное состояние в 
новых условиях и вопреки им) дело обстоит куда хуже. 
Отсутствуют экстренные и оперативные виды помощи, 
существует ряд нормативных ограничений, обусловленных как 
негибкостью системы в целом, так и организацией ее работы 
исходя из принципов медицинского, а не социального подхода к 
инвалидности, довольно ограниченно и, как правило, лишь по 
варианту морально-психологической разгрузки и терапии 
используются групповые формы работы, потенциал само и 
взаимоподдержки данных групп не используется. Далеко не все 
люди с ограниченными возможностями вообще обращаются к 
государственным специалистам нередко путая психологию с 
психиатрией и не доверяя им в соответствии со стереотипом, 
что «обычный человек никогда инвалида не поймет потому, что 
не испытал этих проблем на себе»;
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- Появлением и расширением различных видов морально
психологической поддержки, оказываемых общественными 
объединениями, защищающими права таких граждан. 
Общественные организации, пользуясь доверием инвалидов, стоя 
на принципах социального подхода и философии независимой 
жизни, занимаются, как правило, оперативными видами 
морально-психологической помощи посредством телефонов 
доверия или информационной поддержки, а также путем 
организации досуга и общения своих членов, что, по сути, 
является различными формами психологической 
взаимоподдержки. За редким исключением они не имеют 
материальной базы и средств для оплаты специалистов, 
организации комплексных форм психологической помощи и 
психокоррекции; 

- Кратковременностью улучшения морально-психологического 
состояния клиентов после обращения по телефону доверия и 
нестабильностью (недолговременностью) улучшения их состояния 
после прохождения курсов психокоррекции под воздействием 
внешней среды. Среда жизнедеятельности для данных категорий 
граждан в настоящее время настолько неприспособленна и 
экстремальна, что кратковременные коррекционные воздействия 
специалистов без последующей систематической поддержки не 
могут являться устойчивым фактором преодоления ее влияния.

- Разобщенность и отсутствие координации деятельности в сфере 
социально-психологической поддержки государственных 
(муниципальных) и общественных социальных структур. Данные 
социальные структуры работают сами по себе, не дополняя и не 
корректируя друг друга. В результате снижается адресность и 
эффективность морально-психологической поддержки 
нуждающимся.

Вышеперечисленные особенности, не являясь 
исчерпывающими, значительно снижают возможную эффективность 
социально-психологической адаптации и реабилитации людей с 
ограниченными возможностями.

Улучшить имеющуюся ситуацию предполагается за счет 
координации и объединения в объединенную взаимодополняющую 
систему (ОВДС) деятельности социально-психологических служб 
Центров социального обслуживания населения, Центров медико
социальной реабилитации инвалидов, Телефона доверия и пси- 
службы Центра персональной помощи по вызову СГОРОИ
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«Равенство» и деятельности общественных организаций инвалидов 
(ветеранов) по расширению круга общения и проведения массовых 
мероприятий для своих членов, что нередко выполняет функции 
групп взаимоподдержки.

Совместная взаимодополняющая деятельность в сфере 
социально-психологической реабилитации организуется для 
повышения эффективности системы социально-психологической 
реабилитации людей с ограниченными возможностями путем 
координации предоставления действующих и создания новых видов 
услуг на принципах взаимодополняющего партнерства общественных 
и государственных реабилитационных структур. При этом 
деятельность по оказанию социально-психологической помощи 
строится в трех уровнях:

• Уровень оперативной помощи - через телефон доверия для 
инвалидов СГОРОИ «Равенство» и телефоны поддержки 
общественных организаций (СООИК «Десница», МООИ 
«Равный» и др.) и муниципальных организаций (УСОЗН, ЦСО и 
пр.), телефоны Служб знакомств для инвалидов (СГООИ 
«Продвижение», Самарское отделение ОООИ «Факел»), а также 
посредством индивидуального облегчения моральной тяжести 
силами тех, к кому люди обращаются в первую очередь: 
социальных работников ЦСО, персональных помощников Центра 
персональной помощи по вызову СГОРОИ «Равенство», 
руководителей первичек и культорганизаторов общественных 
организаций инвалидов и ветеранов.

• Уровень специализированной психологической и 
психокоррекционной помощи - через специалистов-психологов и 
психотерапевтов ЦМСРИ и УСОЗН (ЦСО).

• Уровень поддерживающей помощи - через группы 
взаимоподдержки, организуемые при ЦСО, общественных 
организациях инвалидов силами их работников, а также 
персональных помощников пси-службы Центра персональной 
помощи по вызову СГОРОИ «Равенство».

Взаимоотношения участников ОВДС могут строиться на основе 
договоров о сотрудничестве и партнерстве по осуществлению 
социально-значимых целей.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
В результате совместной деятельности планируется достижение

основной цели: реализация действующей модели повышения
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эффективности системы социально-психологической реабилитации 
людей с ограниченными возможностями.

В результате деятельности реализуются следующие задачи:
• Путем оперативной психологической взаимоподдержки 

расширить спектр услуг по социально-психологической 
реабилитации, рассчитанных на преодоление внутренних 
барьеров, препятствующих социально уязвимым гражданам 
включаться в общественные процессы, и пробуждение их желания 
предлагать себя обществу;

• Подготовить группы активных и уверенных в себе инвалидов к 
оказанию морально-психологической поддержки людям, 
испытывающим в ней потребность и к деятельности ведущих 
групп взаимоподдержки;

• Оказывать экстренную психологическую помощь по телефону 
доверия нуждающимся в ней инвалидам Самары;

• Совместными усилиями данных групп, специалистов 
государственных реабилитационных учреждений и СГОРОИ 
"Равенство" путем комплексного оказания услуг повышать 
психологическую уверенность и самооценку лицам с 
ограниченными возможностями;

• Путем организации групп взаимоподдержки, расширения круга 
общения, обучения индивидуальным и коллективным методам 
повышения сопротивляемости, включать людей с ограниченными 
возможностями в локальные общности граждан, способные 
успешно находить выходы из создавшихся положений на основе 
анализа ситуации, личного опыта членов групп и моральной 
поддержки друг друга;

• В ходе проведения совместных семинаров обосновывать для 
специалистов государственных служб, подведомственных 
Управлениям социального обслуживания и защиты населения 
необходимость применения в работе социального подхода к 
пониманию инвалидности, усиливать и развивать их 
горизонтальные связи со специалистами СГОРОИ "Равенство";

• предложить для востребования обществом обоснованные 
методические рекомендации по организации трехуровневой 
системы социально-психологической реабилитации;

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И КООРДИНАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация совместной деятельности Объединенной 
взаимодополняющей системы социально-психологической
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реабилитации строится на следующих принципах:
- принцип ответственности перед клиентами и партнерами за 
качество услуг моральной поддержки, социально-психологической 
адаптации и реабилитации, предоставляемых согласно перечню 
услуг, принимаемому на себя каждым участником ОВДС;
- принцип приоритета интересов клиентов перед интересами 
участника ОВДС;
- принцип развития горизонтальных связей специалистов 
организаций, входящих в ОВДС;
- принцип открытости участников ОВДС для обмена информацией 
и взаимодействия с партнерами;
- принцип партнерства - совместного участия государственных 
(муниципальных) и общественных организаций в развитии 
деятельности ОВДС;
- принцип равноправности участников ОВДС в реализации и 
развитии деятельности системы.

Деятельность Объединенной взаимодополняющей системы 
социально-психологической реабилитации реализуется 
участниками ОВДС в пределах предоставленных им 
законодательством полномочий и возможностей каждого 
участника. Участники предоставляют людям с ограниченными 
возможностями услуги моральной и социально-психологической 
поддержки передавая, при необходимости (если требуется иной 
уровень услуги) своих клиентов другим участникам на 
взаимодополняющей основе.

Координация деятельности Объединенной общественно
государственной системы социально-психологической 
реабилитации осуществляется постоянно действующим Круглым 
столом, в состав которого входят представители всех участников 
ОВДС.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ 
ПАРТНЕРАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Управления социального обслуживания и защиты 
населения, Центры социального обслуживания:
- решение вопросов выделения помещений для проведения 

обучающих семинаров, тренингов, занятий групп 
психологической взаимоподдержки;

- участие в доработке (дополнении) Методических рекомендаций
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по организации деятельности, повышающей эффективность 
социально-психологической реабилитации людей с 
ограниченными возможностями (клиентами);
выявление условий, препятствующих гармоническому развитию 
личности клиента или затрудняющие его;
осуществление индивидуальной и групповой работы с клиентами, 
направленной на улучшение их социальной адаптации, 
проведение тренингов коммуникативных навыков;
организация и осуществление мероприятий по созданию групп по 
интересам, проведение клубной работы;
осуществление консультативной и организационно-методической 
помощи социальным работникам учреждений, участие в 
разработке новых технологий социальной работы, в работе по 
освоению передового опыта социальных работников в 
учреждениях;
оценка эффективности проводимых психологических 
мероприятий;
взаимодействие учреждений с государственными, 
общественными и частными организациями, в том числе 
оказывающими социальную помощь, средствами массовой 
информации и населением с целью формирования адекватного 
отношения к лицам с ограниченными возможностями;
направление клиентов, нуждающихся в услугах, предоставляемых 
другими звеньями объединенной системы в соответствующие 
организации с уведомлением этих организаций и 
предоставлением им необходимой информации о направляемых 
клиентах;
организация мероприятий по социально-правовой защите 
клиентов.

Центры медико-социальной реабилитации инвалидов:
решение вопросов выделения помещений для проведения 
обучающих семинаров, тренингов, занятий группы 
психологической взаимоподдержки;
участие в доработке (дополнении) Методических рекомендаций 
по организации деятельности, повышающей эффективность 
социально-психологической реабилитации людей с 
ограниченными возможностями;
повышение уровня социальной адаптации пациентов,
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формирование у них ответственности за свое социальное 
поведение, разработка мероприятий по их социальной защите и 
поддержке;

- проведение работы, направленной на восстановление 
психического здоровья;

- выявление условий, препятствующих гармоническому развитию 
личности клиента или затрудняющие его;

- осуществление мероприятий по психопрофилактике, 
психокоррекции, психологическому консультированию, 
посредством оказания помощи пациентам, их родственникам в 
решении личностных, профессиональных и бытовых 
психологических проблем;

- осуществление индивидуальной и групповой работы с 
пациентами, направленной на улучшение их социальной 
адаптации, проведение тренингов коммуникативных навыков;

- Проведение психодиагностических исследований и длящихся 
диагностических наблюдений за пациентами, уделяя особое 
внимание лицам, имеющим факторы риска психических 
расстройств, в основе которых лежат патопсихологические 
механизмы и патогенные поведенческие стереотипы;

- разработка развивающих и психокоррекционных программ с 
учетом индивидуальных факторов;

- выполнение работы по профориентации пациентов с учетом их 
ценностных установок, способностей, ситуационных 
возможностей и актуальных планов;

- организация и осуществление мероприятий по созданию 
терапевтической среды, терапевтических сообществ пациентов, 
групп по интересам, проведение клубной работы;

- подборка индивидуальных планов социальной реабилитации 
пациентов;

- разработка системы социальной реабилитации пациентов, 
получающих помощь в учреждениях, их трудового и бытового 
устройства, определение формы работы по улучшению 
социального функционирования пациентов в различных 
социальных группах (семья, школа, неформальные группы, 
производственный коллектив и др.);

- осуществление консультативной и организационно-методической 
помощи социальным работникам учреждений, участие в 
разработке новых технологий социальной работы, в работе по
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освоению передового опыта социальных работников в 
учреждениях;
оценка эффективности проводимых психологических 
мероприятий;
внедрение в практику современных методов психопрофилактики, 
психодиагностики, психокоррекции, психологического 
консультирования и социальной работы;
взаимодействие учреждений с государственными, 
общественными и частными организациями, в т.ч. оказывающими 
социальную помощь, средствами массовой информации и 
населением с целью формирования адекватного отношения к 
лицам с ограниченными возможностями;
направление клиентов, нуждающихся в услугах, предоставляемых 
другими звеньями объединенной системы в соответствующие 
организации с уведомлением этих ! организаций и 
предоставлением им необходимой информации о направляемых 
клиентах;
организация мероприятий по социально-правовой защите 
пациентов.

СГОРОИ "Равенство":
предложение для востребования обществом обоснованных 
методических рекомендаций по организации трехуровневой 
системы социально-психологической реабилитации;
внедрение действующей на основе совместного участия и 
взаимодополнения государственных и общественных 
организаций трехуровневой системы социально-психологической 
реабилитации людей с ограниченными возможностями 
(оперативная - коррекционная - поддерживающая), в том числе 
наиболее сложных категорий - маломобильных и ограниченных в 
коммуникациях граждан;
путем оперативной психологической взаимоподдержки 
расширение спектра услуг по социально-психологической 
реабилитации, рассчитанных на преодоление внутренних 
барьеров, препятствующих социально уязвимым гражданам 
включаться в общественные процессы, и пробуждение их 
желания предлагать себя обществу;
подготовка групп активных и уверенных в себе инвалидов, 
муниципальных социальных работников, представителей 
общественных организаций инвалидов и ветеранов к оказанию
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морально-психологической поддержки людям, испытывающим в 
ней потребность;
подготовка ведущих групп взаимоподдержки;

- оказание экстренной психологической помощи по телефону 
доверия нуждающимся в ней инвалидам Самары;

- повышение психологической уверенности и самооценки людей с 
ограниченными возможностями совместными усилиями данных 
групп, специалистов государственных реабилитационных 
учреждений и СГОРОИ "Равенство" путем комплексного 
оказания услуг;
путем организации групп взаимоподдержки, расширения круга 
общения, обучения индивидуальным и коллективным методам 
повышения сопротивляемости, включение людей с 
ограниченными возможностями в локальные общности граждан, 
способные успешно находить выходы из создавшихся положений 
на основе анализа ситуации, личного опыта членов и моральной 
поддержки друг друга;

- направление клиентов, нуждающихся в услугах, предоставляемых 
другими звеньями объединенной системы в соответствующие 
организации с уведомлением этих организаций и 
предоставлением им необходимой информации о направляемых 
клиентах;
организация информационного обеспечения деятельности 
объединенной системы.

Общественные организации инвалидов и ветеранов, вошедшие 
(присоединившиеся) к системе:
- решение вопросов выделения помещений для проведения 

обучающих семинаров, тренингов, занятий групп 
психологической взаимоподдержки;

- участие в доработке (дополнении) Методических рекомендаций 
по организации деятельности, повышающей эффективность 
социально-психологической реабилитации людей с 
ограниченными возможностями (клиентами);

- организация и осуществление мероприятий по созданию групп по 
интересам, проведение клубной работы; взаимодействие 
учреждений с государственными, общественными и частными 
организациями, в том числе оказывающими социальную помощь, 
средствами массовой информации и населением с целью
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формирования адекватного отношения к лицам с ограниченными 
возможностями;

- направление клиентов, нуждающихся в услугах, предоставляемых 
другими звеньями объединенной системы в соответствующие 
организации с уведомлением этих организаций и 
предоставлением им необходимой информации о направляемых 
клиентах;

- организация мероприятий по социально-правовой защите 
клиентов.

Виды деятельности, осуществляемые совместно всеми участниками:

- Внедрение действующей на основе совместного участия и 
взаимодополнения государственных и общественных 
организаций трехуровневой системы социально-психологической 
реабилитации людей с ограниченными возможностями 
(оперативная - коррекционная - поддерживающая), в том числе 
наиболее сложных категорий - маломобильных и ограниченных в 
коммуникациях граждан;

- Обмен информацией между участниками объединенной системы;
- Периодический анализ состояния дел и внесение корректив в 

деятельность объединенной системы.

Филипчук А.А.
НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Работая в проекте «Наша жизнь - наша ответственность» 
психологом проекта, организуя семинары, ведя группы 
взаимоподдержки, консультируя по телефону доверия, мне пришлось 
столкнуться с некоторыми противоречиями в понимании самой 
необходимости психологической помощи инвалидам. С одной 
стороны необходимость такой помощи как бы очевидна, с другой 
стороны, понимания самого содержания такой помощи нет ни у самих 
инвалидов, ни у организаций, с ними работающих. Видимо, этим 
отчасти объясняются неудачи в попытках организовать совместную 
деятельность общественных и государственных организаций в 
области оказания психологической поддержки инвалидов.

На мой взгляд, государственные социальные службы видят 
психологическую помощь как укомплектование штатной единицы 
«психолог» в учреждении. По крайне мере на мой вопрос: «Какие
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психологические услуги в вашем учреждении предлагаются 
инвалидам?», следовал ответ: «Да, у нас психолог работает», или: «А 
у меня психолога нет».

Между тем, на собственном опыте пришлось убедиться: не 
всякая работа психолога востребована инвалидами, а многие очень 
нужные услуги, например, консультацию по взаимоподдержке, может 
оказать и не психолог, но такие консультации мало практикуются.

Итак, первый вопрос, на который пришлось искать ответ:
> Какого рода психологические услуги, при каких условия и где 
будут востребованы инвалидами?

- Нужными и полезными являются консультации персональных 
психологических помощников на дому. Обратившись за такой 
услугой и получив, её клиент, а это, чаще всего, маломобильный 
инвалид, обретает уверенность в том, что в стрессовые моменты 
жизни он не останется один в четырёх стенах.
- Проведение групп взаимоподдержки может быть очень 
эффективной услугой при правильной организации, а именно, 
информация о ГВП должна регулярно и широко 
распространяться. Опыт подсказывает, что группу сформировать 
довольно трудно, но если есть ядро группы, «сарафанное радио» 
привлечёт других участников. О том, что там-то в такое-то время 
проходят занятия ГВП, должны знать как можно большее число 
заинтересованных коллег из других организаций. Для проведения 
группы очень важным условием является техническая сторона: 
место, куда легко добраться; удобная изолированная комната, 
уютная обстановка, магнитофон, игровое обеспечение и т.д. 
Личность ведущего и активное ядро - вот, на наш взгляд 
важнейшие из составляющих успеха ГВП. На динамике работы 
ГВП плохо отражается смена места проведения занятий.
- Психолог или консультант по взаимной поддержке должен 
работать в контакте со специалистами по социальной работе, 
чтобы помогать клиенту разрешать бытовые проблемы.

> Почему оказался маловостребованным «телефон доверия для 
инвалидов»?

- Причин может быть несколько. Одна из них - недостаток 
рекламы данной услуги. Другая - телефон хорошо справляется в 
экстренных случаях, а при наличии затянувшихся проблем 
консультация по телефону неэффективна. В таком случае 
разумнее по телефону пригласить клиента на ГВП или провести 
очную консультацию, либо направить клиента к другому 
специалисту на очный приём.

> Нужна ли просветительская работа психолога в организациях?
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- Да, если организация заинтересована в такой работе, т. е. 
способна внятно сформулировать заказ на работу психолога, 
определить тематику занятий, сформировать соответствующую 
аудиторию. Слушатели в организации порой впервые в жизни 
видят живого психолога, начинают понимать, зачем он вообще 
нужен, и отличать психолога от психиатра.
- С другой стороны, многие организации сами проводят 
психологическую работу со своими клиентами, беседуют, 
устраивают досуговые мероприятия, помогают в решении 
жизненных проблем. Но люди, которые этим занимаются, часто 
ощущают нехватку знаний (при большом опыте) в области 
эффективной коммуникации. Поэтому семинары и тренинги 
эффективного общения для организации, достаточно 
востребованы, хотя понимание необходимости таких знаний 
только начинает формироваться, особенно туго идёт дело с 
представителями УСОЗН. Но это уже вопрос ломки стереотипов.
Вот выдержки из отзывов участников семинара по обучению 

персональных помощников и ведущих ГВП.
«Пришла на занятия, не представляла, в чём состоит задача 

консультаций по взаимоподдержке. На занятиях много для себя 
открыла; умение общаться с людьми, необходимость правильно 
различать проблемы, с которыми приходят на консультацию люди. 
Главное - очень помогло на свои проблемы взглянуть по-другому. (А 
это важно. Прежде всего, нужно разобраться с собой.) Спасибо за 
знания». - Завитухина
А.А.

Региональная общественная организация 
Комитет «Чечня» Самарской области

> Необходима ли психологическая диагностика клиентов, 
участников ГВП.

- Для участников ГВП или инвалидов, обратившихся за очной 
консультацией, тестирование скорее является стрессовым 
фактором. Инвалидов тестируют в Бюро медико-социальной 
экспертизы, часто это делают психиатры, так что с диагностикой 
связываются самые негативные эмоции. Тестирование нужно при 
работе психолога с персональными помощниками, при найме 
людей на работу, в особых случаях. В остальном лучше подходят 
анкеты, рисунки, самоотчета.
В целом, на мой взгляд, психологической помощи инвалидам как 

услуге, для динамичного и эффективного развития необходимы 
хорошая информационная поддержка и скоординированная 
деятельность организаций, эту помощь оказывающих.
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Филипчук А. П., Карпушкина Т. Г.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОТБОР 

ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ КАНДИДАТОВ В
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОМОЩНИКИ

ВОПРОСЫ К СОБЕСЕДОВАНИЮ
1. Почему в ВУЗе (техникуме) Вы выбрали именно такую 
специальность?
2. Каковы Ваши обязанности на нынешней работе?
3. Как Вы себе представляете своё будущее, свой обязанности?
4. Как обычно проходит Ваш рабочий день?
5. Как вы будете планировать свой рабочий день?
6. Как вы определяете приоритетность Ваших обязанностей?
7. Что вам больше всего нравится в вашей (бедующей) работе, а что 
меньше всего?
8. С какими проблемами вам приходилось сталкиваться в вашей 
работе (жизни)?
9. Что вас разочаровывает?
10. В какой области вам было бы интересно попробовать свои силы?
11. По чему вы хотите оставить нынешнею работу?
12. По чему вы ушли с предыдущей работы?
13. По чему вас сократили или (уволили)?
14. Каким образом ваш начальник способствовал развитию ваших, 
профессиональных навыков (не способствовал развитию)?
15. В чём вы согласны (не согласны) со своим начальником?
16. Как другие, в том числе и начальник, оценивают вашу работу?
17. Как вы реагируете на оценку вашей работы?
18. Что вы надеетесь найти в идеальном случае на этой должности в 
данной организации?
19. Каких целей вы хотели достичь за 1,3,5 лет?
20. Что именно, по вашему мнению, поваляет вам считать себя 
соответствующим данной работе (должности)?
21. Каким образом данная работа соответствует вашим основным 
задачам в области карьеры?
22. Какую пользу лично вы могли бы принести организации?
23. Каковы ваши сильные (слабые) стороны?
24. Если по каким-то либо причинам вы не будете приняты на 
службу (работу), то куда обратитесь в поисках работы?
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БЛАНК ДЛЯ ФИКСАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Ф. И. О._______________________________ Г. Р.___________________
Дата проведения обследования__________________________________
Вакантная позиция____________________________________________
Внешний облик_____________________________________ __________
Манеры______________________________________________________
Речь_________________________________________________________
Одежда______________________________________________________
Семейное положение______________________________
Предшествующий опыт работы__________ _______________________
Квалификация

Коммуникабельность

Интеллектуальный уровень __________ ____________________
Дополнительные умения

Мотивы профессионального выбора

Вопросы, вызвавшие затруднения

Предварительное заключение

Подпись________________

БИОГРАФИЧЕСКАЯ АНКЕТА

Внимательно прочитайте каждый вопрос и впишите наиболее полный 
и точный ответ.

1. Ф. И. О____________________________________ ________________
2. Дата и место рождения_________________ ______________
3. Место жительства________________________________________ __

_тел.________________________________________________________ _
4. Когда и какое учебное заведение закончили, полученная 
специальность (без сокращений)

5. Какие курсы, семинары посещали по собственной инициативе

6. Какими другими специальностями и профессиональными 
умениями Вы владеете
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6. Трудовой стаж______лет _____________________________________
7. Где, когда и кем работали (работаете)

8. Семейное положение

9. Сведения о семье:

Жена (муж)_______ ____________ _ ____________________________
Где и кем работает__________ _________________________ ________
Дети_____________________________
Где и кем работают (учатся)__________ _ _________________________
10. Сведенья о родителях

Отец (г. р., где и кем работает или работал)

Мать (г. р., где и кем работает или работала)

13. Имеете ли военно-учётную специальность (какую, где и когда её 
получили)

14. Как давно возникла мысль стать (должность кандидата) и что Вас 
привлекает в этой работе

15. Какими качествами должен обладать (должность кандидата)

16. Какие качества личности, по Вашему мнению, развиты у Вас в 
достаточной мере, а какие следует развивать, чтобы стать хорошим 
специалистом (должность кандидата)
развиты хорошо

требуют развития

17. Что Вам известно о нашей организации, и из каких источников

18. Кто может рекомендовать Вас 

19. Как оцениваете состояние своего здоровья:
болею часто; редко практически не болею (нужное подчеркнуть)
20. Уверены ли Вы, что Ваше решение работать у нас полностью 
соответствует Вашим интересам, желаниям и возможностям



Уверен полностью; не вполне уверен; не уверен; затрудняюсь
ответить (нужное подчеркнуть)________________________________
21, Ваши увлечения

23. Внесите дополнения, если считаете нужным

Дата___________  Подпись_________________________

Процедура отбора кандидатов для приёма на работу обычно 
проходит в несколько этапов

1. Изучение документов кандидата
2. Предварительное собеседование
3. Конкурсный отбор
4. Принятие решения о приёме на работу
Следует отметить, что в зависимости от кадровой политики 

организации, процедура отбора соискателей может варьироваться. 
Так, например, при найме работника без специальности (уборщица, 
грузчик) конкурсный отбор целесообразно проводить по рейтингу 
документов без применения методов психологического тестирования.

Обычно проводиться следующая процедура: отдел кадров 
изучает документы кандидата и устанавливает, насколько он 
соответствует формальным требования вакантной должности 
(возраст, квалификация, образования и т. д.) при этом кандидата 
знакомят со структурой должности и паспортом рабочего места. 
Описание должности необходимо для оценки кандидата по 
объективным критериям, предъявляемым его будущей 
профессиональной деятельностью. Составляется путём опроса
сотрудников, работающих в данной должности.

Описание должности должно включать в себя следующие 
позиции

- сведения об организации
- определение должности
- служебные взаимоотношения (с представителями каких 

подразделений и служб)
- профессионально важные качества
- основные обязанности и ответственность
- содержание работы
- требуемые результаты служебной деятельности
- условия работы (нагрузки, режим работы и отдыха, отпуск, 

зарплата, премия и т. д.)
Кандидата так же необходимо ознакомить с паспортом рабочего места.
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.Паспорт рабочего места включает следующие позиции:
назначение и основные характеристики 
мебель, оборудование и технические средства 
функциональные обязанности (основные элементы работы) 
методы и приёмы труда
условия труда
организация обслуживания и снабжения рабочего места 
регламентирующая документация

- нормирование
охрана труда и техника безопасности 

Ознакомившись с описанием должности и паспортом рабочего
места, кандидат может оценить, устраивает ли его имеющаяся 
вакансия. Вопросы, которые соискатель задаёт после ознакомления с 
этими документами, косвенным образом помогают выявить его 
мотивацию на данную работу.

В целом этот этап помогает в самой общей форме определить, 
стоит ли кандидату участвовать в конкурсном отборе. Следующий 
этап представляет собой собственно конкурсный отбор. Изучаются 
биографические, профессиональные, психологические и медицинские 
данные всех кандидатов. Необходимо проведение собеседования 
каждого претендента с начальником подразделения. Именно 
руководитель (а не психолог), как специалист своего дела, должен 
оценить уровень профессионализма своего будущего сотрудника.

Основная задача психолога в данном направлении - определение 
степени соответствия характерологических, мотивационных, 
эмоционально-волевых и коммуникативных характеристик 
испытуемого требованиям вакантной должности. Работа психолога с 
кандидатом обязательно включает ознакомительную беседу и 
предварительную диагностику, результатом которой должен стать 
прогноз деловых и психологических качеств будущего работника. 
Другая цель, которая может быть реализована во время первой 
встречи - формирование у кандидата мотивации к будущей 
профессиональной деятельности. Следует помнить, что контакт 
с психологом, как и с любым другим представителем организации, 
должен способствовать формированию уважительного отношения к 
организации в целом. Затем кадровая комиссия или менеджер по 
персоналу отобрав 2-3 наиболее подходящих кандидатуры, 
предоставляет их на рассмотрение генеральному директору. 
Документы утверждённого кандидата передаются в отдел кадров для 
оформления приказа о приёме на работу, подписании контракта и 
других необходимых документов.
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Структура собеседования при приеме на работу.
Помещение, где проводиться собеседование должно быть 

соответствующим образом оборудовано. Мебель желательно 
разместить так, чтобы кандидат во время разговора мог совершать 
свободные телодвижения, а также движения руками и ногами, а 
проводящий собеседования специалист имел свободный визуальный 
контакт. Расположение кандидата под углом или боком к 
интервьюеру позволяет ему (кандидату) свободнее отвечать на 
вопросы.

Расстояние между собеседниками должно быть от 60 см до 1 
метра. Это расстояние, по данным специальных исследований, 
способствует доверительному общению. Увеличение дистанции до 2 
-3 метров способствует увеличению элемента формализма и 
официальности в беседе.

1. Знакомство, установления контакта.
а) Занимает 5-10 минут. Во время знакомства следует указать 

продолжительность беседы, перечислить основные вопросы, которые 
будут затронуты. От умения психолога создать дружескую, 
неформальную атмосферу, зависит уровень откровенности и 
открытости, который позволит себе кандидат. Рекомендуется 
обратить внимание на первое впечатление, возникшее от нового 
человека. В большинстве случаев это впечатление может служить 
косвенной характеристикой кандидата. Однако при этом следует 
учитывать феномен психологической проекции (человек неосознанно 
наделяет' окружающих теми качествами, которыми обладают уже 
знакомые ему люди, чем - то похожие на незнакомца).

Анализ социально-демографических, образовательных, деловых и 
психологических качеств кандидата.

в) Занимает большую часть времени (20-40 минут), отведенного 
на собеседование с кандидатом. Проводится на материале 
уточняющих вопросов - ответов. Форма и содержание типичных 
вопросов дана в приложении. В некоторых случаях целесообразно 
разработать несколько проблемных ситуаций (можно из опыта работы 
организации) и предложить кандидату найти свой вариант решения, 
аргументировав его.

2. Ответы на вопросы кандидата.
Занимает 5-10 минут. Психолог предлагает кандидату задавать 

интересующие его вопросы. Последние позволяют получить 
информацию об иерархии мотивов и потребностей кандидата. То, о 
чем он спрашивает в первую очередь, субъективно наиболее важно.
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Отсутствие вопросов может свидетельствовать о пониженном уровне 
активности, либо отсутствии интереса к будущей профессиональной 
деятельности. Незначительные, второстепенные вопросы говорят о 
неумении кандидата выделять главное, либо о низком 
интеллектуальном уровне.

Завершение собеседования.
Занимает 3-5 минут, во время которых интервьюер

предоставляет кандидату информацию о дальнейшем 
взаимодействии. В заключение психологу рекомендуется сообщить 
кандидату о впечатлениях от беседы, возможных перспективах и 
поблагодарить за интерес к организации.

Для фиксации и последующего анализа результатов 
собеседования заполняется регистрационный бланк специальной 
формы. (См. Приложение).

Основные правила проведения собеседования при приеме на 
работу.

При проведении отборочного собеседования следует 
придерживаться следующих основных правил:

НЕОБХОДИМО:
- До собеседования ознакомиться с анкетой (резюме) кандидата 

и иметь при себе;
- Задавать вопросы, требующие развёрнутых ответов;
- Представить кандидату до начала собеседования возможность 

ознакомиться с описанием должности, на которую он претендует (См. 
Приложение);

- Письменно фиксировать результаты собеседования по 
предлагаемой в приложении форме;

- Предложить кандидату самому задавать интересующие его 
вопросы;

- Преодолевать немотивированную личную неприязнь к 
кандидату, если его квалификация представляется соответствующей 
служебным требованиям;

- Давать только объективную информацию о своем 
подразделении и организации в целом;

- После завершения собеседования проинформировать о сроках 
и форме получения результатов.

- ЖЕЛАТЕЛЬНО:
- Предоставить кандидату возможность говорить свободно, не 

прерывать его (желательно сообщить заранее о времени, отведенном 
на собеседование, обычно это 30-60 минут).

- Вести собеседование в дружелюбной манере.
28



НЕЖЕЛАТЕЛЬНО:
- Проводить собеседование в спешке (следует заранее 

планировать определенное время на каждого кандидата);
- Отвлекаться при собеседовании на телефонные звонки, 

разговоры с сотрудниками;
- Задавать вопросы, требующие односложного ответа типа «да» 

или «нет» (лучше наблюдать человека в деятельности, поэтому 
желательно создать модель рабочей ситуации и спросить о 
возможном поведении в ней).

- Включать в формулировку вопроса свое личное отношение к 
чему - либо или кому - либо;

На что следует обратить внимание при встрече с кандидатом.
При первой встрече необходимо оценить следующие показатели 

кандидата:
1. Пунктуальность. То, насколько точно кандидат пришел к 

назначенному ему времени, дает первичную информацию о наличие 
(или отсутствии) у него собранности и умении планировать свои 
действия.

2. Внешний вид. Он может дать информацию о социальной 
группе, с которой идентифицирует себя кандидат, об аккуратности и 
склонности к соблюдению социальных норм, дисциплинированности.

3. Жестикуляция. Чрезмерная жестикуляция руками, 
постукивание пальцами по столу, дрожание рук и т.д. свидетельствует 
о волнении.

4. Повышенное потоотделение (в том числе влажные руки). 
Обычно наблюдается при выраженной эмоциональной 
неустойчивости, связанной с особенностями нервной системы.

5. Коммуникативные умения и навыки. Они проявляются в 
словарном запасе, темпе речи, умение правильно строить фразы, 
ориентация на состояние и интересы собеседника. Важно оценить 
умение установить и поддерживать во время беседы контакт.

6. Интеллектуальный уровень. В беседе проявляется через 
умение строить логические умозаключения. Необходимо 
проанализировать, как кандидат соотносит смысл вопроса, 
обращенного к нему, с формой и полнотой формулируемого ответа.

7. Мотивация профессионального выбора. Что является 
реальной причиной устройства на работу именно в данную фирму? 
Информация на этот счет может быть получена из вопросов самого 
кандидата.
Психологические методы проведения собеседования при приеме 

на работу.
Методы установления контакта и поддержания 

эффективной коммуникации во время собеседования с кандидатом
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на службу. Методики установления контакта и поддержания 
эффективной коммуникации широко используется в практике 
психологического консультирования.

Ниже приводятся выдержки из работ Л. К. Бендлера и И. 
Атватера, посвященных прикладным аспектам психологического 
консультирования (4; 7).

Суммируя содержание указанных книг и некоторых других 
источников, выделим основные правила техники эффективной 
коммуникации во время собеседования:

1. Следует смотреть в лицо собеседника, однако не «сверлить» 
его взглядом.

2.  Необходимо осуществлять «отзеркаливание», то есть 
отображение, возвращение собеседнику особенностей его 
собственного поведения (темпа речи, дыхания, позы, жестикуляции, 
выражение лица и т.д.). Такое отображение эквивалентно словесному 
выражению согласия и проходит на бессознательном уровне. Приемы 
«отзеркаливания» должны быть не заметны собеседнику, чтобы он не 
воспринял их как передразнивание. Поэтому надежнее отражать темп 
речи и мелкие движения рук, чем целиком позу кандидата.

3.  Систематически осуществлять «выяснение», то есть 
обращение к говорящему за уточнениями. Выяснения помогают более 
точному восприятию сообщения и демонстрируют внимание 
собеседнику. Юпочевые фразы: «Что вы имеете в виду?», «Я не 
понял», «Не объясните ли Вы?» и др.

4.  Использовать перефразирование, то есть адресовать 
говорящему его сообщение словами слушающего. Перефразирование 
может начинаться следующими словами: «Как я понял ...», «Другими 
словами, Вы считаете ...» и др. При перефразировании важно 
выбирать только существенные моменты сообщения, иначе ответ 
вместо закрепления внимания может стать причиной путаницы.

5. Перефразирование сообщения дает говорящему возможность 
увидеть, что его слушают и понимают, а если его понимают не
правильно, то внести соответствующие коррективы.

6. Отражение чувств. Ответ и эмоциональная реакция на чувства 
говорящего важны потому, что в общении люди по существу 
обмениваются тем, что имеет для них лично существенное значение. 
Следовательно, общение во многом зависит не только от фактической 
информации, но и от чувств, установок и эмоциональной реакции. 
Недаром восточная мудрость гласит: "Слушай, что говорят люди, но 
понимай, что они чувствуют". Отражая чувства кандидата, мы 
показываем ему, что понимаем его состояние. Для облегчения 
рефлексивного отражения чувств можно пользоваться следующими
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вступительными фразами: "Мне кажется, что Вы чувствуете ...", "Не 
чувствуете ли Вы себя несколько ..." и др.

7. Резюмирование. Резюмирующие ответы подытоживают 
основные идеи и чувства говорящего. Этот прием применим в 
продолжительных беседах, т.е. там, где перефразирование и от
ражение используются довольно редко. Резюмирующие высказы
вания помогают соединить фрагменты разговора в смысловое 
единство. Резюме следует формулировать своими словами, но 
типичными вступительными фразами могут быть: "То, что Вы в 
данный момент сказали, может означать ...", "Если теперь поды
тожить сказанное Вами, то ..." и т.д.

Вопросы для оценки деловых качеств кандидата на замещение  
вакантной должности.

Выше уже говорилось, что наиболее эффективны те вопросы, 
которые требуют развернутых ответов. Это связано с тем, что 
одновременно появляется возможность оценить такие качества 
кандидата, как:

- умение связно излагать свои мысли;
- структура мотивации (наиболее значимые сферы жизни);
- манера изложения, словарный запас и др.
Кроме того, развернутый ответ может непроизвольно дать много 

другой косвенной информации. Например, можно выявить критерии, 
при помощи которых человек оценивает окружающих; ситуации, 
которые для него являются наиболее конфликтогенными (например, 
в. № 10 - 15) и т.п.

В приложении приводятся наиболее распространенные вопросы 
из числа тех, что задаются кандидатам при приеме на работу 
сотрудниками кадровых служб. Специалист, проводящий 
собеседование, выбирает из предлагаемого перечня вопросы, 
соответствующие положению (работает, безработный, ищет 
временную работу, хочет перейти на новую работу) соискателя.

При анализе ответов на перечисленные выше вопросы психолог 
должен уделить особое внимание рассказам кандидата о прошлом 
отрицательном опыте. Это может способствовать выявлению 
негативных, в профессиональном смысле, качеств.

Так, наличие в прошлом конфликтов с прежним руководством в 
некоторых случаях свидетельствует о сниженной социальной 
адаптации кандидата.

Следует отметить, что опытный интервьюер не допустит, чтобы в 
формулировке его вопросов и замечаний выражалось его личное 
мнение к чему бы то ни было.

Очень важно не торопить кандидата переходить к следующему
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вопросу, а поощрять развитие предыдущего ответа. Это можно 
сделать кивком головы или повтором последнего (или заинте
ресовавшего) слова из фразы кандидата:

Например, ... я люблю работать руками.
- Руками?
- Да, мне нравится ремонтировать автомобиль ...

Признаки, по которым можно судить о психологическом 
состоянии кандидата.

Состояния кандидата.
- Наклон, сидя корпуса вперед, в положении сидя с руками на 

коленях или на стуле говорит о том, что сидящий человек готов 
закончить разговор и начать действовать.

-Расширение зрачков человека свидетельствует о возникшем у 
него в данный момент времени внутреннем положительном чувстве, а 
сужение зрачков - об отрицательном чувстве.

- Прижатые друг к другу лодыжки сидящего человека говорят о 
том, что он настроен отрицательно, но сдерживает свое негативное 
отношение, свою взволнованность, неприятные мысли и чувства.

- Прямая постановка головы обычно свидетельствует о 
нейтральном отношении человека к тому, что он слышит или видит. 
Когда голова наклонена в сторону, это говорит о том, что у человека 
пробуждается интерес к тому, что он видит и слышит, и нейтральное 
отношение сменяется положительным. Если голова человека 
наклонена вперед, это чаще всего свидетельствует об отрицательном 
отношении.

- Если человек нервничает, принимает критическую или 
защитную позу, то он обычно скрещивает руки у себя на груди.

- Скрещенные на груди руки - это также попытка спрятаться от 
неблагоприятной ситуации, свидетельствующая об оборонительном 
или негативном отношении человека.

- Если собеседник скрещивает руки на груди, значит, вы 
высказали что-то такое, с чем он не согласен.

- О стремлении сдерживать свои негативные ощущения 
свидетельствует также сжимание пальцами предплечья 
противоположной руки.

- Если при скрещении рук на груди большие пальцы выставлены 
вверх, то это говорит о том, что у данного человека возникло чувство 
превосходства.

- Жест скрещения рук нередко также свидетельствует о том, что 
у человека возникло чувство страха.

- Перекрещения ног также является признаком негативного или
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оборонительного отношения человека. Однако последний жест всегда 
необходимо интерпретировать в зависимости от ситуации и пола 
человека.

- Оценочной является поза, при которой человек подпирает щёку 
кулаком, а указательный палец упирается в висок. При этом рука не 
служит опорой для головы.

- Жест поглаживания подбородка означает, что человек пытается 
принять решение.

- Если после того как его попросили сообщить о своем решении, 
человек берет что-либо в рот - это признак того, что он не уверен, 
сомневается и ему еще необходимо подумать.

- Если человек потирает затылок и отводит глаза, то это значит, 
что он говорит неправду.

- Тот факт, что человек не искренен или говорит неправду, может 
подкрепляться следующими жестами: прикосновением рук к частям 
лица или головы, в частности ко рту, носу, глазам, ушам и шее.

-Пальцы во рту человека говорят о внутренней потребности в 
одобрении и поддержке.

- Постукивание пальцами по столу и ногами по полу 
свидетельствуют о его нетерпении.

-Сцепленные пальцы рук во время разговора могут означать 
разочарование и желание человека скрыть свое отрицательное 
отношение.

Отношение кандидата к тому, что он слышит или говорит, а 
также к интервьюеру.

Отношение может быть как положительное, так и
отрицательное.

Признаки положительного отношения

- Когда человек начинает откровенничать, он обычно полностью 
или частично раскрывает ладони перед собеседником.

- Положение ладони вверх есть доверительный, не угрожающий 
жест.

- Направление положения ступней часто указывают на человека, 
интересного и привлекательного для того, чьи ступни направлены на 
него.

-Движение в сторону партнера указывает на дружелюбное 
отношение к нему.

- Если человек, снявший очки, вновь надевает их, это значит, что 
он готов размышлять, продолжать разговор.
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- Люди, которые часто во время разговора трут себе лоб, нередко 
являются открытыми и покладистыми людьми.

-Невольное отзеркаливание во время разговора означает, что 
человек, пользующийся этим приемом, согласен с взглядами и 
мнением того, кого он слушает.

Признаки отрицательного отношения

-Спрятанные ладони говорят о том, что человек неоткровенен, 
что он скрывает правду.

-Движение от партнера выражает неприязнь и отрицательное к 
нему отношение

- Когда человек, сидя, подпирает ладонью голову, это значит, что 
ему стало скучно.

-Жест фиксации, обвивание ступни одной ноги вокруг другой 
ноги, используется в основном женщинами для усиления своей 
негативной, оборонительной позиции.

- Собирание с одежды несуществующий ворсинок означает, что 
человек не согласен с вами. Это - наиболее распространенный жест 
неодобрения.

-Если скрестивший руки на груди сжимает пальцы в кулак, то 
это свидетельствует о том, что он занял или готов занять враждебную, 
наступательную позицию.

- Скрещение рук на груди, закидывание ноги на ногу, отклонение 
назад на спинку стула означает отрицательный ответ.

-Когда человек начинает терять интерес к говорящему, то его 
голова начинает склоняться к руке для опоры.

-Люди, имеющие привычку потирать затылочную часть шеи, 
склонны проявлять негативное, критическое отношение к 
окружающим.

Анализ результатов собеседования.
При проведении анализа полученной в ходе собеседования 

информации, зарегистрированной в представленном выше бланке, 
следует соотнести ее с квалификационными требованиями вакантной 
должности. Среди последних:

- образование;
- стаж работы;
- профессиональный опыт;
- конкретные умения и навыки;
- наличие документов, подтверждающих квалификацию;
- внешний вид;
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- психологические профессионально важные качества;
- социально-демографические данные.
В том случае, если идет очень большой поток кандидатов на 

работу, время собеседования может быть сокращено. Для этого 
кандидат должен предварительно заполнить биографическую анкету 
(См. Приложение).

На этом этапе проводится изучение кандидата одним из 
многофакторных личностных опросников (СМИЛ, МИЛ, Кеттелл 16 
PF и т.п.) с целью выявления

- акцентуированных и патологических заостренных черт
характера. Наиболее адекватной в данной ситуации нам 
представляется использование опросника СМИЛ или его 
сокращённого варианта СМОЛ. Анализ результатов данной методики 
позволяет психологу получить разносторонний личностный портрет 
испытуемого. Заключение по СМОЛ (СМИЛ) включает в себя 
следующие сведения: количественные и качественные
характеристики устойчивых профессионально важных качеств

- мотивационную направленность
- самооценку
- стиль межличностного поведения
- полоролевой статус
- тип реагирования на стресс
- черты характера
- защитные механизмы
- когнитивный стиль
- ведущие потребности
- ведущий фон настроения
- степень адаптированное™ и возможный тип дезадаптации
- наличие психических отклонений
- выраженность лидерских черт
- предрасположенность к алкоголизму и асоциальному 

поведению
Кроме того, наличие в опроснике шкал достоверности даёт 

возможность интерпретации полученных с учётом выявленных этими 
шкалами тенденций к преувеличению имеющихся проблем или их 
сглаживанию. Многие утверждения опросника имеют отчасти 
проективное значение, поэтому при анализе данных выявляются и те 
психологические аспекты, которые лишь частично поддаются 
контролю сознания или вовсе не осознаются человеком. 
Количественный автоматизированный способ обработки результатов 
исключает из зависимость от субъективного опыта экспериментатора

При необходимости может проводиться второй, этап
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психологического обследования кандидатов. Происходит
количественное измерение степени соответствия психологических 
характеристик кандидата требованиям вакантной должности. На 
данном этапе можно использовать следующие методики:

- тест восьми влечений Сонди и его модифицированный вариант
- экспериментально-психологическая методика изучения 

фрустрационных реакций Розенцвейга
- рисуночный тест «Деловые ситуации» Н. Г. Хитровой
- тестЛюшера
- интеллектуальный тест Айзенка'
- матрицы Равена
- и другие
К процедуре тестирования предъявляются определённые 

требования. Обследуемый должен предварительно заполнить бланк 
согласия на прохождение психологического обследования.

При большом количестве кандидатов в отборочную комиссию 
предоставляется только рейтинговый показатель соответствия 
требованиям профессии. И только на 2-3 человека, из которых 
делается окончательный выбор, представляется развёрнутые 
характеристики, где четко и обоснованно излагаются сильные и 
слабые стороны каждого кандидата в соотнесении их с требованиями 
профессии.

Список использованной литературы:
1. Атавер И. Я Вас слушаю..., М., 1978
2. Бендлер Л. К. С тех пор они жили счастливо... Воронеж, 1992
3. Березин Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация 
человекаМ., 1988
4. Берк Д. Подготовка к собеседованию. М., 1994
5. Бовин Б.Г., Калашников М. О., Беспалова Е. В. Методические 
рекомендации по психологическому изучению и отбору кандидатов в 
оперативные службы ОВД. М., 1995
6. Егоршин А. П. Управление персоналом. Н. Новгород: НИМБ, 
1999
7. Моргунов Е. Управление персоналом, исследование, оценка, 
обучение. - М., «Бизнес-школа Интел-синтез», 2000
8. Немов Р. С. Основы психологического консультирования: Учеб. 
Для студ. педвузов.- М., 1999
9. Психологические тесты. Ахмеджанов Э. Р. Составление, 
подготовка текста, библиография. М.. 1996
10. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и 
тесты. Учебное пособие. Самара: Издательский Дом «Бахрах», 1998

36



11. Собчик Л. Н. Введение в психологию индивидуальности М., 
Институт прикладной психологии, 1998
12. Тобиас Л. Психологическое консультирование и менеджмент: 
Взгляд клинициста. М., «Класс», 1999
13. Шадриков В. Д. Психологические аспекты расстановки кадров. 
М., 1974
14. Шейне М. Ю. Рабочая книга психолога организации. Самара: 
Издательский Дом «Бахрах- М», 2001

Приложение 1
Проблемные ситуации для обучения

Следующие проблемные ситуации предлагаются как обучающие 
для принятых на работу персональных помощников. Все ситуации 
рекомендуется проигрывать в режиме «здесь и сейчас». В роли 
Заказчика или Диспетчера может выступать другой участник 
обучения. Ведущий заранее объясняет им задачу, приводит 
примерный текст.

1. Персональный помощник, получил от диспетчера заявку по 
сопровождению заказчика на прогулку. Придя, персональный 
помощник к клиенту, заказчик на месте меняет заявленную заявку 
(сопровождение) на уборку в доме.

Как должен поступить персональный помощник в этой ситуации?
2. Персональный помощник, получил от диспетчера заявку на 

покупку и доставку продуктов и лекарств. Придя к клиенту по заявке, 
персональный помощник узнаёт, что нужно купить и доставить 10 кг 
картошки, 5 кг лука, 5 кг капусты, заказчик очень просит.

Как должен поступить персональный помощник в этой ситуации?
3. Персональный помощник, получил от диспетчера заявку на 

услугу в стенах дома, а именно составить под диктовку заказчика 
документ. Придя к клиенту по заявке, персональный помощник 
узнаёт, что заказчику нужно: убраться, сготовить и постирать.

Как должен поступить персональный помощник в этой ситуации?

Следующие ситуации моделируют проблемы, возникающие в 
момент передачи информации диспетчером персональному 
помощнику. Используйте в обучении отключенный телефонный 
аппарат.

1. Диспетчер, созвонившись с персональным помощником по 
домашнему телефону и передав ему не полную информацию, т.е. 
нужно съездить к заказчику и оказать ему ту услугу какую он 
попросит (конкретно не указывает какую), диспетчер конкретной
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информацией не владеет.

Как должен поступить персональный помощник в этой ситуации?
2. Диспетчер, созвонившись с персональным помощником по 

домашнему телефону и передав ему конкретную заявку, по 
сопровождению, куда и на какое время не указывалось, ссылаясь на 
то, что заказчик или клиент, сам скажет, куда и какое время 
задействует.

Как должен поступить персональный помощник в этой ситуации?

3. Диспетчер, созвонившись с персональным помощником по 
домашнему телефону и передав конкретную заявку, которая не 
входит в перечень оказываемых услуг, но диспетчер настаивает на 
оказании такой услуги от имени заказчика.

Как должен поступить персональный помощник в этой ситуации?

Ниже приводятся правильные ответы ситуациям между 
персональным помощником и заказчиком.

1. Персональный помощник должен вежливо и тактично без 
грубостей, отказаться от выполнения этой услуги и порекомендовать 
заказчику узнать информацию об оказываемых услугах у 
диспетчера, созвонившись с ним.

2. Персональный помощник должен вежливо и тактично без 
грубостей, отказаться от выполнения этой услуги и предложить 
покупку и доставку небольшого количества продуктов, но однократно 
(персональный помощник может сходить один раз за покупкой, а не 
несколько как возможно будет настаивать клиент).

3. Персональный помощник должен вежливо и тактично без 
грубостей, отказаться от выполнения этой услуги и порекомендовать 
заказчику узнать информацию об оказываемых услугах у 
диспетчера, созвонившись с ним, если клиент не знает.

Ниже приводятся правильные ответы ситуациям между
диспетчером и персональным помощником.

1. Персональный помощник должен узнать у заказчика какую 
услугу ему нужно оказать и если эта услуга входит в перечень 
оказываемых услуг, то их оказывать должен, но если в перечне эти 
услуги отсутствуют, то персональный помощник должен тактично и 
вежливо отказать, но, посоветовав узнать информацию по услугам, у 
диспетчера.
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2. Персональный помощник должен вежливо и тактично без 
грубостей, порекомендовать диспетчеру, узнать информацию 
подробно и позже передать персональному помощнику.

3. Персональный помощник вправе отказаться от выполнения 
такой заявки, ссылаясь на «Перечень услуг»

Следующие ситуации предлагается использовать для обучения 
консультанта на телефоне доверия. На практике в роли консультанта 
часто оказывается диспетчер, или сам консультант, не являясь 
специалистом-психологом, испытывает трудности в определённых 
ситуациях. Предлагаемые сценарии рекомендуется разыграть в 
нескольких вариантах.

1.Звонок
Клиент:
Здравствуйте, я инвалид второй группы, мне очень нужно помыть 

в квартире окна, они у меня очень грязные, а сама я не могу.....
Диспетчер:
Мы этим не занимаемся.

Другой вариант:
Клиент:
Но окна очень грязные, а помыть я не могу....
Диспетчер:
Мы такие услуги не оказываем.
2. Звонок
Клиент:
Здравствуйте, я инвалид 3 группы, Анатолий. Понимаете, у меня 

жена уехала. А у меня сын. Мы гуляли, он играл и порезался, и теперь 
говорит, что у него палец очень болит и «стреляет», он плачет, а я не 
знаю, что делать. Скажите, как мне его лечить,

Диспетчер:..

3. Звонок
Клиент:
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Мне раньше из собеса 

приносили бесплатно газету, социальную. А теперь соц. работник 
сказал, что мне эта газета не положена, больше приносить не будет. А 
я сомневаюсь, почему он так сказал, мне хотелось бы эту газету 
получать. Что вы скажете, прав ли мой соц. работник?

Диспетчер:..
4. Звонок
Клиент. Мне очень тяжело, жить не хочется, я просто не знаю,
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как жить. Столько проблем навалилось, руки опускаются. У меня 
недавно умерла жена.... (плачет)

Диспетчер:..
Данные модели не предполагают чётких алгоритмов действия. 

Здесь очень важными оказываются коммуникативные умения 
консультанта, знания особенностей телефонных бесед. Мы 
предлагаем некоторые общие правила телефонного консультирования 
(Приложение 4). По предлагаемым ситуациям:

1. Ошибки диспетчера: не дослушал клиента, прервал его; 
вместо ответа с отрицанием «не оказываем» желательно употребить 
другой вариант: «Эти услуги оказывает другая организация, запишите 
телефон...»

2. Не давать никаких рекомендаций медицинского характера. 
Помочь человеку успокоиться и выяснить, кто может помочь (врач из 
поликлиники, травмпункт, родственники) Напомнить про страховой 
полис.

3. Клиенту целесообразно обратиться за разъяснениями к 
начальнику УСОЗН, если её это не удовлетворит - в вышестоящую 
организацию. Предоставить соответствующие телефонные номера.

4. Об особенностях консультирования людей с депрессией 
нужно говорить отдельно. Консультант должен предоставить клиенту 
информацию о специалистах и организациях, оказывающих 
психологическую помощь.

Приложение 3
Особенности консультирования клиентов с депрессией и 
суицидальными намерениями, переживаниями утраты.

- Не следует внушать депрессивному клиенту, что всё будет 
хорошо и не надо обращать внимание на мелочи, т. е. всячески 
подбадривать клиента. Это скорее вредно, чем полезно. Это только 
озлобляет и обостряет депрессию.

- Консультант должен активно разговаривать с клиентом о его 
переживаниях и внешних обстоятельствах. Использовать методы 
активного и пассивного слушания

- От консультанта, говорящего с клиентом с суицидальными 
намерениями, требуется неподдельная искренность, сосредоточение и 
отдача всех духовных сил. Имеется в виду нечто большее, чем 
обязанности консультанта. При попытке самоубийства клиент очень 
раним, и он ясно чувствует внутреннее состояние консультанта, 
остро воспринимает фальшь и формальное отношение.
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- Консультант должен постараться привлечь к работе с 
клиентом специалиста (психолога, психотерапевта, психиатра)

Консультант не специалист в таких случаях должен скорее 
ориентироваться на роль слушателя. Внимать скорбящему человеку, 
слушать его, принимать его чувства и мысли, отслеживать свои 
собственные - главное, что можно сделать.

- Не следует поверхностно успокаивать скорбящего человека. 
Замешательство и формальные фразы лишь создают неудобное 
положение.

- Клиенту надо предоставить возможность выражать любые 
чувства и все они должны быть восприняты без предубеждения.

- При любой возможности консультант должен обращать 
внимание клиента на позитивные аспекты его жизни. Например: «Вы 
упоминали, что прежде многим интересовались, расскажите об этом».

Приложение

Некоторые правила и приёмы эффективной консультации по 
телефону.

Клиент чаще всего обращается на телефон доверия с двумя 
сильными чувствами - страхом и надеждой. Консультант обязан 
укрепить надежду и ослабить страх.

Можно выделить несколько типичных ситуации обращения на 
телефон доверия.

1. Клиент знает, к кому следует обратиться, точно формулирует 
проблему. Консультант сам даёт нужную информацию, либо 
осуществляет переадресацию.

2. Клиент не знает, к кому следует обращаться, но может 
сформулировать проблему. Консультант анализирует проблему и 
либо сам даёт нужную информацию, либо осуществляет 
переадресацию.

3. Клиент не знает, к кому следует обратиться и не может 
сформулировать проблему, может только о ней рассказать. 
Консультант на основе рассказа пытается сам сформулировать 
проблему клиента, уточняя и конкретизируя информацию. Когда 
общими усилиями проблема выяснена, консультант либо сам даёт 
нужную информацию, либо осуществляет переадресацию.

Консультант должен:

- повышать свой профессионализм, улучшать качество 
консультаций путём постоянного подбора и анализа информации, 
которая может быть востребована клиентами телефона доверия

- учитывать возможное неблагоприятное эмоциональное
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состояние обратившегося по телефону доверия
- предоставить и полную нужную информацию
- по возможности составить алгоритм действия для клиента
- оказать моральную поддержку
- вести консультацию в позитивном ключе, избегать 

употребления отрицаний (не делаем, не оказываем, не можем), 
переформулирую их в положительные высказывания

Консультант не должен
- пытаться взять проблемы клиента на себя, важно 

стимулировать личную активность клиента, т. е. правильно 
распределять ответственность

- решать проблему, если он некомпетентен в данном вопросе 
(юридические, психологические вопросы)

- нарушать этику общения, допускать некорректные 
высказывания

- показывать своё отношение к личности клиента (по принципу 
«человек не нравиться»)

- морализировать и поучать клиента, оценивать его поведение с 
точки зрения этики, осуждать его моральные принципы

- в психологическом консультировании избегать раздачи 
советов, какими бы эффективными они не казались консультанту.

Филипчук А. П., Карпушкина Т. Г.

ПОСОБИЕ ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОМОЩНИКА ПО 
ОКАЗАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Взаимная поддержка: индивидуальная и групповая.

Повторяющиеся неверные толкования и оценки понятий 
«инвалид» и «инвалидность» оказывают угнетающее воздействие, 
представляя нас жалкими и беспомощными. Постепенно мы сами 
начинаем верить в то, что мы не способны осознавать и выражать 
свои желания и потребности, самостоятельно делать выбор и вообще 
быть независимыми. Мы начинаем жить так, как если бы наша 
инвалидность ограничивала нас в достижении собственных целей. 
Однако на самом деле это, прежде всего заниженная самооценка.

Взаимная поддержка - вот, что помогает нам восстановить 
самооценку, благодаря чему мы начинаем по-иному воспринимать 
самих себя, по иному строить отношения с другими людьми, и они 
тоже начинают воспринимать нас по-новому.
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Что же такое - взаимная поддержка?
Основной составляющий элемент взаимной поддержки - это то, 

что человек, у которого есть личный опыт, связанный с 
инвалидностью, хочет, поделившись им, помочь другим людям, 
оказавшимся в похожей ситуации. В результате взаимного обмена 
опытом инвалидности каждый из участников группы взаимной 
психологической поддержки (ГВПП) получает информацию, которая 
может помочь ему решить свои личные проблемы самого разного 
характера. При проведении таких групп важно, рассказывая о своем 
опыте, избегать советов, поскольку большинство советов могут 
носить поверхностный характер. Кроме того, советы выражают 
субъективное отношение к проблеме того, кто советует, что может 
вызвать непринятие со стороны того, кому советуют. Это может 
привести к конфликту в группе. Делясь же своим опытом и не 
навязывая решений, можно помочь любому из участников группы 
самостоятельно разобраться в своих проблемах. Получив в результате 
обмена опытом нужную информацию, человек сам выбирает 
приемлемый для его ситуации вариант решения и сам несет 
ответственность за свой выбор.

Как правило, участники группы взаимной психологической 
поддержки заранее определяют волнующую всех тему, обсуждение 
которой и будет посвящено проведение одной или нескольких встреч 
по взаимной поддержке. Сама тема должна касаться инвалидности и 
проблем, связанных с этим состоянием, например: «Как справиться с 
чувством одиночества и непонимания со стороны окружающих?».

Проведение ГВПП предпочтительнее начинать с обсуждения 
достаточно общих тем, постепенно переходя к темам, требующих 
высокой степени доверия.

В процессе проведения ГВПП происходит следующее:
- Обмен основной информацией; Такой обмен может 

начинаться с вопроса, который задает человек, недавно ставший 
инвалидом: «С какими трудностями я могу столкнуться при моей 
инвалидности и как с ними можно справляться?» или «Как справиться 
с чувством непонимания со стороны окружающих?».

- Установление доверительных и доброжелательных и 
открытых отношений;

- Установление контактов. Некоторые люди чувствуют себя 
одинокими и изолированными, ищут себе компанию людей, чтобы 
вместе сходить в магазин, в театр или кино и т.д. Участие в ГВПП 
может помочь таким людям найти себе товарищей, помощников и 
друзей.

Отношения в каждой группе могут отличаться, но очень важно
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чтобы при этом все оставались самими собой и чувствовали себя 
комфортно.

Конфиденциальность
О важности соблюдения конфиденциальности много говорить не 

нужно. Это должно быть первым пунктом соглашения, 
вырабатываемого в рамках любой группы. Важно обеспечить для 
любого члена группы среду, дающее ему ощущение защищенности и 
комфорта. Если с самого начала будет ясно, чдо все происходящее и 
произносимое в пределах группы так и останется в пределах группы, 
процесс раскрытия личности пойдет значительно быстрее. Если 
конфиденциальность будет нарушена, вы сразу почувствуете, что 
групповые связи ослабли, и, скорее всего, она вскоре распадется.

Навыки общения
Общение людей происходит вербально (с помощью слов) и 

невербально, сознательно и бессознательно. В этом разделе мы 
собираемся обсудить различные формы человеческого общения. 
Когда вы общаетесь с другими людьми, следует учитывать многие 
факторы, в частности, культурную традицию, в которой воспитан ваш 
собеседник (а также ту, к которой принадлежите вы сами), или 
наличие или отсутствие у него инвалидности.

Прежде всего, мы рассмотрим различные стили вербального 
общения.

1. Тон голоса.
Тон голоса человека может рассказать о человеке очень много. 

Он может сообщить вам об эмоциональном состоянии собеседника 
(счастлив, зол, нервничает, в депрессии, грустит и т.д.); вы можете 
определить действительно ли он слушает вас, согласен ли он с вами 
или нет, представляет ли для него интерес обсуждаемый предмет. Тон 
разговора собеседника во многом определяется его культурной 
традицией. Например, человек может быть приучен к тому, чтобы 
всегда говорить в мягком, уважительном тоне независимо, от того, 
что у него делается внутри. Или наоборот высказывается весомо и 
определенно даже тогда, когда предмет разговора не имеет для него 
никакого значения.

2. Выражение эмоций.
Человек может выглядеть так, как будто внутри него извергается 

вулкан, и при этом говорить, что у него все в порядке. Это сигнал о 
том, что что-то не так. Большинству из нас в порядке воспитания 
привита мысль о том, что обязанность взрослого человека - это 
контроль за своими эмоциями. У каждого из нас есть облик, который
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мы являем миру. Обращая внимание на эмоциональные сообщения, 
мы можем побудить людей выражать то, что они действительно 
чувствуют.

3. Громкость голоса.
По уровню громкости голоса можно судить об уверенности 

собеседника, о том, спокоен ли он или взволнован, также об уровне 
переживаемого им стресса и самооценке.

Это не означает, что человек, ведущий себя тихо, обязательно 
застенчив, или наоборот. Иногда мягкая манера говорить связана с 
инвалидностью. На громкость и энергичность речи влияет также 
ёмкость легких.

4. Скорость речи.
Скорость, с которой человек говорит, несет информацию о самом 

человеке и о том, в каком состоянии он находится. Например, человек 
может говорить быстро просто по привычке, для него это 
естественный темп речи. Это может быть связано с тем, что он 
нервничает, или быть следствием нарушения речи, или просто 
беспокойства.

Соберите вместе все эти особенности вербальной коммуникации, 
и можете составить психологический портрет данного человека. 
Имейте в виду, что все критерии, о которых мы говорим, должны 
использоваться как инструменты, а не для навешивания ярлыков.

То, что вы видите и слышите, может быть обычной для данного 
человека манерой разговора, а может быть особенностью данного 
момента.

Теперь поговорим о невербальных формах общения.
1. Общение с помощью глаз.
С помощью взгляда человек дает понять вам, что он слушает вас, 

а не думает о чем-то другом. Приятна ли ему тема разговора? 
Действительно ли он говорит вам правду? Слушает ли он, что ему 
говорят, а если слушает, то с каким интересом?

2.  Поза, осанка.
Поза человека отражает его общего состояние. Хорошо ли он 

себя чувствует? Связана ли его поза с инвалидностью? Неудобная 
поза, связанная с инвалидность может отражаться в целом на 
самочувствии человека. Поза может подсказать, хочет ли человек 
находиться там, где находится. Готов ли он участвовать в обсуждении 
данной темы или хочет немного подождать.

3. Выражение лица.
О чем может поведать выражение лица у человека? Он спокоен и 

ощущает комфорт? Смущен? Скучает? Выражение в группе дает
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определенную ориентировку ведущему. Хорошо ли он руководит 
группой? Если члены группы теряют интерес к происходящему, 
возможно, нужно изменить манеру ведения занятий; может быть тема 
слишком сложна для этой группы, или они не хотят касаться ее из-за 
чувства страха. Например, члены группы понимают, что они уже 
должны знать, как распоряжаться деньгами, и им неловко высказать 
недостаток знаний по этому вопросу. Кстати, на этом примере можно 
убедиться в том, что заявление о том, что члены группы не обязаны 
все знать и вполне может что-то не знать, может стимулировать 
дискуссию в группе.

4. Жестикуляция.
Одна из самых энергичных форм , самовыражения человека - это 

жесты рук. Мы знаем, что люди передают с помощью жестов не 
меньше информации, чем голосом. Например, человек может 
говорить очень спокойно, в то время как его жесты явно показывают, 
что он разгневан.

5. Прикосновение.
Очень много информации несет манера прикосновений или их 

отсутствие. Прикосновение может выражать разные вещи. Оно может 
содержать вопрос, например, «слушаете ли вы меня?», «нравлюсь ли 
я вам?». Оно может успокаивать: «Не бойся я с тобой». Его можно 
использовать для утешения или для демонстрации внимания к 
данному человеку. Те, кто не может воспользоваться руками для 
прикосновений компенсируют это за счет обмена взглядами, 
изменений положения тела или выражения лица.

6. Манера носить одежду.
Манера носить одежду выражает физическое и психическое 

состояние человека, а также некоторые аспекты его личности. Речь 
идет не о том, какую одежду носит человек, а скорее о том, следит 
ли он за тем, как он одевается, или ему все равно, во что он одет. Если 
в одежде человека произошли неожиданные изменения, это может 
указать на то, что он болен или, например, оскорблен.

7. Расположение в комнате.
Имеет значение и то, как данный член группы располагается в 

пределах группы. Например, самостоятельно ли он/она решает, где 
сидеть, или решение принимает кто-то другой. Если этот человек 
скромен или по каким-то причинам хочет оставаться незаметным, он, 
скорее всего, захочет расположиться в углу. Некоторые люди 
предпочитают сидеть в проходе, как «наблюдатели».

Навыки ведущего.
Этот раздел предназначен для вас - ведущего группы. Здесь вы
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найдете некоторые рекомендации по тому, как вам следует вести себя 
и как можно научиться оценивать эффективность своей работы.

Для вас как ведущего очень важно, чтобы члены группы были 
как можно более спокойным, но для этого, прежде всего, вы сами 
должны чувствовать себя спокойно. Важно помнить, что от вас не 
ждут, что вы знаете все на свете. Постарайтесь дать группе 
расслабиться и попытайтесь объяснить, что для того, чтобы общение 
в рамках группы стало открытым и спокойным, требуется некоторое 
время. Вы должны руководить группой, но вы не несете за это 
единоличную ответственность. В самом начале члены группы, 
вероятно, будут ждать от вас указаний о том, что надо делать. Вот 
почему надо заранее составить план работы. Вы будете в целом 
следовать плану и делать в нем те или иные акценты в соответствии с 
поступающим от группы сигналами обратной связи. Ваша основная 
задача при этом - задать группе направление.

Создание спокойной атмосферы.
Вот некоторые рекомендации по созданию спокойной, 

доверительной атмосферы:
1. Держитесь сами спокойно и доброжелательно по отношению 

к группе.
2. Договоритесь с группой о соблюдении конфиденциальности.
3. Объясните группе, что не существуют «глупых» вопросов.
4. Объясните группе, что залогом успеха любой группы является 

коллективная работа.
5. Объясните группе, что каждый человек ценен как личность и 

обладает определенным опытом, даже если он пока не знает об этом.

Задание структуры и направления.
В первый раз, когда вам придется устанавливать ограничения в 

группе взрослых, вы можете ощутить некоторое неудобство. Это 
важная и иногда деликатная работа. Работая с группой легко 
отклониться от темы или, наоборот, надолго застрять на одной 
проблеме. Вот почему в группе должен быть ведущий. Если 
обсуждение крутиться на одном месте, люди устают, и продолжение 
обсуждения теряет смысл.

Иногда лидеру группы приходится вести себя очень жестко, и 
просто говорить, что пришло время двинуться дальше. Всегда следует 
предлагать, чтобы заинтересованные члены группы после занятия 
опять собрались вместе, чтобы поговорить еще. С другой стороны, 
необходимо поддерживать равновесие. Если возникает проблема, 
представляющаяся настолько важной, что имеет смысл потратить на 
нее дополнительное время, то так и поступайте.
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1. Вначале объясните группе свою роль в ней.
2. Объясните, что вам придется иногда вводить ограничения, 

чтобы удерживать группу в рамках намеченного обсуждения.
3. Пусть члены группы знают, что если они не согласны с вами, 

они могут свободно сказать об этом.
4. Попросите группу разрешить вам знакомиться с их

потребностями.
5. Попросите группу взять на себя ответственность за

нормальную обстановку в группе. Вы должны направлять их, но не 
должны отвечать за них.

6. Побуждайте членов группы делиться своим личным опытом.
7. Пусть они знают, что цель занятий в группе - обеспечить 

людям поддержку в проведении изменений, которые они хотят 
осуществить в своей жизни.

Признание права на чувства у других
Самое важное, что от вас потребуется, это признание истинности 

чувств других людей. Мы часто говорим людям то, что они не 
должны чувствовать то, что они чувствуют. Например, человек 
грустит, а мы говорим ему /ей: «не грусти!». Наши намерения 
позитивны, но ответом может быть вспышка отрицательных эмоций. 
Человек чувствует то, что он чувствует, и если мы не признаем его 
право на его чувство, это может лишь ввергнуть его/ее в состояние 
подавленности и усугубить ситуацию.

Выступая в качестве равного партнера, вы получаете право 
сказать «Я тебя понимаю». Возможно, вам не случалось быть именно 
в такой ситуации, которую вы обсуждаете, но вероятно, нечто 
подобное происходило и с  вами. Оказаться способным обсудить с кем 
- то пережитую вами ситуацию, с тем, чтобы помочь ему, это 
большая удача. Это может также помочь собеседнику спокойнее 
выслушать вашу оценку его / ее ситуации, поскольку он / она теперь 
знает, что вы сами через это прошли.

Позволяйте другим задавать тон
1. При разработке плана полезно предусмотреть некоторый 
избыточный материал, потому что обсуждение некоторых тем 
занимает больше времени, нежели предполагается, а некоторых 
меньше.
2. Давайте группе время подготовиться к обсуждению данной темы.
3. Разрешите группе располагать временем занятий.
4. Не бойтесь молчания, периоды молчания могут оказаться 
полезными.
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Личное участие
Как ведущий вы занимаете в группе уникальное положение: вы 

одновременно и являетесь членом группы, и обособлены от нее. Вы - 
ведущий, и это выделят вас среди остальных членов группы. В то же 
время вы выступаете как равный партнер, и это делает вас частью 
группы. Важно делиться с группой своим личным опытом. Это 
напомнит и им, и вам, что в то или другое время вы находились в 
одинаковом положении.
Вопросы личного характера.

Для большинства людей это один из самых трудных моментов. 
Все мы приучены к тому, что задавать вопросы личного характера 
невежливо, тем более если вы мало знакомы с ним. Но помните, что 
цель ваша состоит в том, чтобы помочь человеку, а не просто вы 
такой любопытный. Вот некоторые рекомендации по этому поводу:

Когда вы задаете вопрос личного характера, каковы при этом 
ваши мотивы?
1. Вам необходимо задать вопрос, чтобы точнее понять, о чем 

говорит собеседник?
2. Может быть, ваш вопрос поможет ей/ему увидеть возможные 

варианты выбора в обсуждаемой ситуации?
3. Окажет ли ваш вопрос на него/нее стимулирующее действие?

Если вы можете сами себе уверенно ответить на эти вопросы, 
зная, что ваша цель состоит в том, чтобы помочь другим, то вы 
можете задавать вопросы личного характера. Такие вопросы помогут 
вам руководить группой, удерживая разговор в рамках обсуждаемой 
темы. Если данная тема вызывает беспокойство у данной группы, то у 
них часто наблюдается стремление уйти от этой темы. Прямые и 
четкие вопросы помогут помочь не отклоняться от темы. Например, 
один из членов группы говорит о том, что его/ее не понимают, что о 
ней/нем никто не заботится ... и т.д. Он/она говорит, что просит о 
малом, но получает еще меньше, и так бывает всегда.
Здесь снова полезно спросить, кто те люди, о которых идет речь. 
Может ли он/она привести примеры? Объясняли ли ему/ей когда- 
нибудь, почему он/она получает так мало? В чем, по его/ее мнению, 
причина этого? Что он/она собирается с этим делать? Какова, по 
его/ее мнению, его/ее доля ответственности в данной ситуации?
Когда человек не видит никаких возможностей изменения 
определенной ситуации, роль ведущего состоит в том, чтобы 
провести обсуждение проблемы, так чтобы стали видны и другие 
возможности. После этого человек может решить, какую из 
возможностей ему лучше выбрать.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Материал предоставлен Дербиширским 

Центром Интегрированной жизни.2

Консультирование - это модное слово, звучит оно в разных 
контекстах: например, консультирование по трудоустройству, по 
наркотикам и алкоголизму, семейные консультации и т.д. по любой 
теме, которую вы назовете, существуют консультации. Мы надеемся 
рассеять мифы и непонимание. Но сначала выясни, что для ТЕБЯ 
означает слово консультирование: означает ли это совет, даже если ты 
его не просишь; или это означает подсказку; или это означает, что 
тебе диктуют, как действовать и думать. Некоторым это слово 
напоминает психотерапию, как будто к ним относятся как к 
пациентам, рассматривают и изучают их, а потом раскрывают все 
глубокие чувства на всеобщее обозрение, хотят они этого, или нет. 
Или это значит, что им говорят «Соберись, возьми себя в руки; думай 
по-другому. Твои проблемы совершенно не из-за того, что гы 
думаешь».

Многие люди считают консультирование признанием своих 
слабостей, признаком неспособности разобраться в своих проблемах 
самому. Для них нуждаться в консультации - значит быть 
исключенным из круга людей, у которых все получается.

Индивидуальное консультирование - совсем другое. Это значит 
быть человеком и также принимать всех остальных людей - 
имеющими врожденные права определять свою жизнь.

Индивидуальное консультирование - это не то, в чем люди 
нуждаются из-за своей слабости. Это тот вид поддержки к которому 
человек обращается, благодаря своей силе. В кокой-то момент даже 
самые сильные из нас приветствуют возможность пересмотреть свои 
мысли и чувства, и другой человек может служить как зеркало, 
который отражает варианты наших идей.

Консультирование происходит, когда один человек временно, 
выступающий в роли консультанта, предлагает свое время, внимание 
и уважение другому человеку, временно ищет консультирование. 
Задача консультанта - предоставить этому человеку возможность 
глубже рассмотреть, уточнить, и найти для себя новые способы жить 
более находчиво и двигаться в сторону благополучия.

2 К независимой жизни. Пособие для инвалидов и их организаций. РООИ «Перспектива»,
www.perspektiva-inva.da.iu
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Консультировать в самом неформальном смысле - это значит быть 
другом, когда это необходимо, внимательно выслушать чьи - то 
надежды, ожидания, страхи, расстройства. На этом уровне, наверняка, 
каждый из нас действовал в качестве консультанта, осознавали мы это 
или нет. В более глубоком смысле консультирование означает 
глубокое рассмотрение и понимание фактов нашей прошлой жизни и 
наших мечтаний о будущем и изучение путей, с помощью которых 
мы можем приблизить желаемое будущее.

Что такое консультирование?
Определение, предложенное Британской ассоциацией 

консультантов, гласит:
«Консультирование происходит в случае, когда один человек, 

временно выступающий в роли консультанта, предлагает свое время, 
внимание и уважение другому человеку, временно выступающей в 
роли консультируемого. Задача консультирования - предоставить 
консультируемому возможность исследовать, выявить и раскрыть 
способы благополучно жить, используя для этого большие ресурсы».

Кто такие консультанты групп взаимной психологической 
поддержки?

Это люди, которые знают, что такое инвалидность - либо сами 
инвалиды, либо люди, которые заботятся о них, которые имеют 
талант выслушать других и желание отдавать другим свое время и 
непредвзятое, уважительное отношение.

К консультантам не предъявляется никаких специальных 
профессиональных и образовательных требований, нет никаких 
ограничений по возрасту. Тем не менее, существуют варианты 
эффективной и неэффективной модели консультанта:

№ Аспекты конс-я Вариант 1 Вариант 2

1 Цели
консультирования

Помогает клиенту в 
достижении им самим 
определённых целей

Навязывает клиенту свои 
собственные цели

2

Восприятие 
происходящего во 
время
консультации

Понимает и признаёт 
возможной любую точку 
зрения на проблему

Понимание проблемы 
ограничено одной точкой 
зрения, не способен 
принять позицию клиента

3

Отношение к 
собственным
возможностям и
ограничениям

Осознаёт предел своих 
возможностей. Делиться 
своими профессиональными 
трудностями с коллегами, 
перенимает опыт

Находиться в плену 
иллюзии собственного 
«всемогущества». 
Действует без осознания 
собственных
ограничений. «Вариться в 
своём соку».
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4.
Отношение к 
моральным 
ценностям клиента

Уважает и разделяет право 
клиента на собственные, 
отличные от своих, 
моральные ценности. Не 
пытается «читать мораль».

«Воспитывает» клиента, 
навязывая ему свои 
представления о морали.

5.

Осознание влияния, 
оказываемого на
клиента, и 
обратного влияния 
клиента на
консультанта

Осознаёт, как его 
собственные действия, 
чувства и мысли влияют на 
процесс консультирования, 
и как поведения клиента
влияет на него

Не осознаёт
взаимовлияния в
процессе
консультирования

6.
Предмет
ориентации
консультанта

Следует за чувствами и 
мыслями клиента, пытается 
воссоздать его «картину 
мира», во время исповеди не 
задаёт много
второстепенных вопросов

Уделяет много внимания 
косвенным вопросам, 
сбивает ими клиента во 
время исповеди, не умеет 
«присоединяться» к 
клиенту

7. Ответные реакции 
консультанта

Гибко реагировать на 
широкий спектр ситуаций, 
способен к парадоксальным 
действиям

В своих реакциях 
однотипен, однообразен 
и предсказуем

8.

Уважение
человеческого
достоинства 
любого клиента

Честно и с должным 
уважение относиться к 
клиенту

Может открыто или 
бессознательно 
демонстрировать своё 
неуважение

9. Конфиденциальное
ть

Полная конфеден-ть, все 
разглашения с согласия
клиента

Нарушение конфеден-ти, 
не информирует клиента

Консультант организует весь процесс консультирования и несёт за 
него ответственность. Предлагаемая модель не может 
рассматриваться как догма, однако является достаточно 
универсальной в применении.

Четырёхступенчатая модель консультирования
1 стадия - исследование
В чём заключается 
проблема? Консультант. 
Помогает клиенту 
рассказать о проблеме, как 
он её представляет

Необходимые навыки:
1. Внимательность
2. Умение слушать
3. «Активное» слушание, пересказывайте, 
перефразируйте, уточняйте, резюмируйте, 
акцентируйте

2 стадия - новый уровень 
понимания (альтернативы) 
проблемы

То же +
1. Умение «перевести» проблему на другой язык 
(схема, жесты, скульптура, игра
2. Представить проблему «здесь и сейчас»
3. Поставить цель (что хочет достичь) Цель 
должна быть максимально ясной и 
положительно сформулированной (без «не»)
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3 стадия - поиск 
возможных новых решений

То же +
1. Проработать новые решения и их последствия 
«здесь и сейчас»
2. Отследить внутреннее состояние клиента в 
новом поведении
3. Опора на ресурсы клиента

4 стадия - действие 
Консультант помогает 
клиенту воплотить в жизнь 
новое поведение, 
корректирует его, 
отслеживает обратную 
связь

То же +
1. Моделировать будущее, проясняя проблемные 
стороны
2. Включать неиспользованные ранее ресурсы
3. Контроль результатов

Роль консультанта, его влияние на процесс, его активность 
уменьшается по мере возрастание активности и самостоятельности 
клиента.

От качества консультативного контакта зависит весь процесс 
оказания помощи, чтобы уметь устанавливать наиболее эффективный 
терапевтический контакт, консультанту могут понадобиться 
некоторые знания о законах восприятия.

Система восприятия человека.
Особое внимание в процессе общения следует обращать на 

сенсорные каналы партнёра по общению и знать свои: 
способности видеть, слышать, чувствовать, обонять, ощущать 
вкус и т.д.

Самый древний канал восприятия - нюх (обоняние), который в 
процессе эволюции вытеснен - зрительным. Редкие люди 
воспринимают мир через вкус.

Систему восприятия человека можно определить с помощью 
тестов, однако, это не даёт точного представления. Более точно 
можно узнать, прочитав сочинение или рассказ, по тем сказуемым и 
глаголам, которые употребляются при написании.

Визуально-ориентированный человек. (Можно определить без 
опросников.)

Говорят быстро, речь чистая. Обеспечивается это говорение 
быстрым дыханием. Плечи расправлены, голова приподнята. Кривая 
говорения от тихого до громкого. Эти люди считают, что чем он 
громче говорит, то лучше его слышат. Дистанция по горизонтали: 
держаться от собеседника как можно дальше, им важно видеть 
другого далеко. Нарушение этого пространства у визуалов вызывает 
три реакции:
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- поднимают голову вверх;
- отходят назад;
- отодвигают вас рукой.
-Дистанция по вертикали: выше уровня глаз собеседника их 

комфортная зона.
- Жесты у них бывают трёх типов:
- описательные: то о чём они говорят, хотят всё описать, 

изобразить, то есть, им всегда хочется всё показать.
-указательные: при разговоре показывает линии по вертикали, 

горизонтали - рукой, ногой или чем-нибудь другим.
- подчёркивающие жесты: обозначают сказанное эмоционально 

значимое.

Часто использует активные слова: «Здесь всё так ясно, чётко, 
хорошая перспектива; это красивый, блестящий, это серый человек», 
то есть очень много слов, по которым человек может что-то увидеть.

У них уши и глаза один орган. Часто закатывают глаза вверх, 
думает, смотрит картинки.

Рабочие характеристики этих людей: претендуют на лидерство, 
видят цель, знают куда ведут людей. Недостатки: в достижении цели 
не имеют средств.

Одеваются всегда модно и через одежду привлекают людей. Даже 
если им не удобно, но это будет делать всё равно. В их кабинетах 
много знаков престижности: сертификатов, красивый порядок. В 
стрессовых ситуациях эти люди обвиняют других, не принимают на 
свой счёт ошибки сделанные ими самими. Временная линия 
направлена на будущее. Они живут как бы будущим. Хороши для 
отчётности: из мухи делать слона. Что касается геометрических 
символов, то это треугольник, вершиной вверх; это хорошо для 
прогресса, но не важно для общения, - это позиция сверху.

Кинестетически - ориентированный человек-.
Для них мир и ощущения одно и тоже. Говорят медленно, с 

придыханием. Голос бархатистый, идущий из живота; обеспечивается 
это дыхание животом. Говорят от громкого к тихому. Дистанция: 
общаясь с собеседником, приближаются по горизонтали как можно 
ближе и даже начинают трогать собеседника, ему надо пощупать 
собеседника. По вертикали: они комфортно себя чувствуют ниже 
уровня глаз собеседника.

Жесты бывают трёх типов:
- указующий жест, которым они указывают, где в каком месте 

есть ощущения (в своём теле);
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- диффузный - это не структурированный жест кинестетика 
(почёсываются, ковыряются в бороде, они всегда должны чувствовать 
своё тело). Беда детей кинестетиков, которые не могут сидеть 
смирно. Два кинестетика рядом - вечные бои. Для него перестать 
двигаться перестать думать.

- жесты подражательные показывают хорошее отождествление с 
другими людьми, они чувствительные, сопереживательные.

В словах много упоминаний о чувствах в характеристике своих 
состояний или других людей. Уши и тело это один орган. Они 
получают информацию через определённый орган, затем его 
переводят в чувства. Это тугодумы, плохо соображают. Любят 
порнографические фильмы.

Рабочие характеристики; больше ориентируются не на цель, а 
на отношения.

Как правило, одеваются из одного принципа, чтобы было удобно, 
вид чтобы был не формальный. Если даже он в костюме, то и галстук 
будет на животе, тело должно дышать. В кабинете всё разбросано, он 
знает, где что лежит. Люди эти делатели, им нужно что-то делать. 
Временная линия этих людей направлена в прошлое. Находятся в 
состоянии лёгкой печали, даже хорошие события они окрашивают в (- 
-). Геометрическая фигура круг. В стрессовых ситуациях занимается 
самобичеванием, самообвинением. В коллективе выступают в 
качестве клея, жилетки, не критикуют других. Спазмы в горле при 
крике.

Аудиально - ориентированный человек:
Редкий тип. Мир и звуки это одно и тоже. Важно не то, что 

говорят, а то, как говорят. Говорят монотонно, занудно, тщательно 
подбирают слова, мало эмоциональны. Умеют подражать любому 
голосу, но сами свою речь модулируют. Им важно, чтобы их 
слышали. ( Преподаватели: два шага вперёд, два шага назад). Жесты 
скупые, часто мнут подбородок, лицо, или возле кармана; 
постукивание то есть ритм.

Уши и уши один орган. Слышат звуки, голос. Геометрические 
символы не подходят ни один. Могут слышать музыку горных сфер. 
Говорят медленно, но легко жонглируют словами, в речи 
используется много иностранных и необычных слов. Любят всё 
определять. Определять - значит обозначить, определить, установить 
границу.

Рабочие характеристики; исполнительные люди, так как 
просчитывают ситуацию до определённости. В бизнесе всегда 
проигрывают, так как долго считают, бояться рисковать.
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Слишком часто члены семьи имеют определённую 
специализацию в системе восприятия, то есть общаются на «разных 
языках».

При стрессе каждый из нас общается со своим партнёром на 
языке своей системы восприятия, более того он полностью зависит от 
неё.

Обычно, кинестетики жалуются на то, что аудиальные и 
визуальные люди бесчувственны. Визуальные - жалуются на то, что 
аудиальные - не обращают на них никакого внимания, поскольку 
они не могут установить с ним визуального контакта (смотреть в 
глаза во время разговора).

Аудиальные жалуются на то, что кинестетики не слушают их и
Т.д.

Выход обычно находиться в том, что одна группа начинает 
рассматривать другую как нарочито плохую или злую, или 
патологическую.

Знание репрезентативной системы (система восприятия), 
которую в основном использует партнёр по общению при 
создании своих представлений о мире, это очень полезная 
информация.

При разрешении конфликта также следует быть очень 
внимательным к репрезентативной системе, используемой другим, и 
мы должны найти способ перевести наш процесс общения с ним на 
язык, наиболее понятный для него. Тогда, когда он увидит, ощутит, 
что мы понимаем его, (тогда, когда мы, например, изменим свои 
наиболее употребительные сказуемые на наиболее употребительные 
им), тогда он почувствует доверие к нам.

Знание того, что другая личность организует свои ощущения, 
своё видение мира, позволяет нам избежать некоторых наиболее 
типичных ошибок в общении.

Часто психолог или психотерапевт, ведя работу с пациентами и 
не зная своей системы восприятия и не выявляя её у пациента, не 
бывает эффективным. Чаще всего они используют сказуемые из своей 
системы восприятия.

Визуальная личность: «Мой муж не рассматривает меня как 
личность».

Терапевт (кинестетик): «А как вы это ощущаете?»
В.Л: - «Что?»
Т: - «Как вы ощущаете то, что ваш муж не чувствует, что вы 

личность?»
Семинар продолжается долго. В результате психолог сказал: «Я 

чувствую себя подавленным, эта женщина помучила меня. Она
56



сопротивлялась всему, что я делал».
Вывод: потеря времени, сил; возможен конфликт - обида из-за

элементарных не знаний. Никто здесь не ощутил, какую систему 
восприятия каждый из них использовал в своём общении. Общение 
между людьми при таких условиях обычно утомительно и 
безуспешно. Результат часто весьма не значителен, когда личность 
пытается общаться с кем-то, кто использует другие сказуемые.

Навыки консультирования и правильное поведение
Понятия Правильное поведение Неправильное поведение
Приоб
ретение
доверия

- Пересказ и рассуждение. - Замечания, которые могут 
задеть человека или заставить 
недооценивать себя.
- Враждебность.
- Прекращение беседы.
- Демонстрация скуки или 
нетерпения.
- Снисходительность или 
покровительственное отношение

Приня
тие

- Сконцентрируйтесь на чувствах. - Неправильный пересказ.
- Неверные выводы.

Понима
ние
личнос
ти

- Раскрытие личности. - Противоречивость ваших 
вербальных и невербальных 
сообщений.
- Не судите!

Навыки
слуша
ния

- Внимательно слушайте. - Отвлекаться, проявлять скуку 
или враждебность, вертеть 
посторонние предметы, смотреть 
на часы.

Невер
бальные

- Невербальные подсказки.
- Установите визуальную 
поддержку говорящего.
- Кивайте головой.
- Сидите наиболее «открыто» по 
отношению к говорящему.

- Перебивать клиента, когда он 
говорит, или даже если он 
молчит, менять тему беседы.

Вербаль
ные

- Вопросы или комментарии, 
которые помогут говорящему 
сосредоточиться на том, что он 
хочет сказать.
- Словесные подсказки.
- Препятствуйте 
последовательности.
- Задавайте развернутые вопросы.
- Акцентируйте внимание на том, 
что сказал клиент.
- Рассуждение

- Принятие 
непоследовательности.
- «Закрытые» вопросы.
- Преждевременные 
предположения.
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Навыки
по
исследо
ванию и
выявле
нию
проблем
ы

- Подталкивайте говорящего от 
общего к специфическому и от 
смутного к конкретному.
- Выясните ключевые слова и 
выражения говорящего.
- Резюмируйте.
- Проверяйте свои выводы.
- Ставьте задачу.

- Обобщение или неясность, 
безапелляционная оценка.
- Преждевременные выводы.
- Несколько вопросов 
одновременно, использование 
жаргона или незнакомых слов.
- Мямлить.
- Перескакивать с одной мысли 
на другую.

Слушание
Слушание — это сочетание слышания того, что говорит другой 

человек, и активное сопереживание тому, что он говорит.
Способность быть хорошим слушателем, с которым другой 

человек чувствует, что он услышан, зависит от навыков, которые 
могут быть развиты с помощью специальных упражнений. Они 
сводятся к следующему:
Внимательность: 1. Заинтересованная поза слушающего.

2. Использование подходящей жестикуляции.
3. Визуальный контакт.
4. Использование среды, которая отвлекает.

Поддержка
собеседника:

1. Использовать такие приемы для того, чтобы 
разговорить клиента, как, например: « Вы не против 
поговорить об этом?»
2. Элементарно «подталкивать» говорящего словами 
вроде: «понимаю», «продолжайте», «да».
3. Задавайте вопросы нечасто.
4. Внимательно поддерживайте тишину.

Рассуждение 1. Повторяйте слова говорящего.
2. Рассуждайте о чувствах говорящего.
3. Рассуждайте о том, что имеет в виду говорящий.
4. Резюмируйте.

Хорошее слушание означает живую реакцию на то, что говорит 
собеседник. В этом случае быстрее устанавливается понимание и 
принятие. Рассуждение является также проверкой на правильное 
понимание и способствует созданию дружелюбной атмосферы и 
доверия.

Активное слушание является основой консультирования. 
Консультирование часто неправильно понимается как технология, 
давать людям советы. Но на самом деле это способ устанавливать 
связь и отвечать. В отношениях, возникающих в процессе 
консультирования, консультант использует набор навыков слушания 
для того, чтобы помочь другому человеку исследовать свои мысли. 
Чувства и поведение для того, чтобы достичь более ясного
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самосознания. Этот навык является основным для консультанта и его 
нужно развивать.

Навыки слушания
Визуальный контакт
Адекватный визуальный контакт обычно является наиболее 

важным способом передачи вашего полного внимания по отношению 
к собеседнику. Вы можете достичь его, делая следующее:

1. Сфокусируйте ваш взгляд на собеседнике и плавно переводите 
его с лица на другие части тела, например, руки, которыми вы 
жестикулирует, покачивающие ноги, потом снова посмотрите в лицо 
и в глаза. Если вы будете иногда переводить свой взгляд, вы избежите 
впечатление, будто вы уставились на собеседника и не будете тем 
самым смущать его. Будьте естественны.

2. Избегайте пристального взгляда. Такое поведение может 
расцениваться как проявление сомнения, враждебности или 
неискренности.

3. Не отводите надолго взгляд от собеседника. Если вы будете 
отвлекаться на посторонних людей, посторонний шум, собеседник 
может принять это как невнимание к себе.

Невербальная поддержка
Используя эти приемы, вы не только будете слушать собеседника, 

но поможете выражать свои мысли.
1. Время от времени кивайте головой в знак подтверждения. 

Этот прием используется при хорошо установленном визуальном 
контакте.

2. Подходяще выражение лица. Обычно лицо должно отражать 
чувства, которые выражает собеседник, а не вашу реакцию на них. 
Сдвинутые брови подходят, когда вы не улавливаете мысль или не 
понимаете смысла того, что вам говорят.

3. Используйте тишину. Молчание помогает собеседнику 
сосредоточиться, собраться с мыслями и чувствами, а вам 
продемонстрировать свое терпение. Здесь может быть выражены 
понимание, одобрение, поддержка.

Открытая поза
Если Вы не будете напряжены сами, собеседнику будет легче 

расслабиться. Когда ваше тело демонстрирует открытость, 
собеседник скорее будет говорить с вами свободно и меньше 
«защищаться». Вы можете достичь открытости следующим образом:

1. Сядьте или встаньте прямо напротив собеседника, это лучше , 
чем находиться радом.

2. Не скрещивайте руки и ноги. Скрещенные руки могут
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передавать ваше превосходство или «защиту», служить барьером.
3. Немного наклонитесь вперед, это предаст интерес.
Вербальные приемы
Сфокусируйтесь. Обычно вначале разговора люди блуждают, 

перескакивая с темы на тему. Периодическая помощь консультанта 
может помочь говорящему сосредоточиться на том, что он хотел 
сказать. Когда вы понимаете. Что ваш собеседник осветил основные 
волнующие его проблемы, Вы можете сознательно сфокусировать 
внимание на одном из них, которая представляется наиболее важной. 
Можно задавать вопросы вроде: «Какая, на ваш взгляд, наиболее 
важная вещь из тех, что мы обсуждали за последние 10 минут?» или 
«Скажите, что Вы чувствовали, пока мы разговаривали?», «Если Вы 
сами чувствуете, что запутались, используйте это как путь для 
решения того, на чем нужно сконцентрироваться» (см. Приложение 
1).

Вербальная поддержка
Слушатель может помочь говорящему раскрыться узнать о 

мыслях и чувствах собеседника, используя словесную поддержку. 
Она служит, как открытое приглашение продолжать разговор. 
Обычно используются такие приемы:

1. Элементарная поддержка. Используйте выражения типа: «гм-
гм»., «о», «действительно», «интересно», «понимаю», «да»,
«Расскажите об этом побольше».. Будьте внимательны и 
удерживайтесь от "механического" проявления участия.

2. Говорите хорошо поставленным голосом. Это послужит 
установлению комфортной и доверительной обстановки.

3. Задавайте наводящие вопросы. Сообщите клиенту свое 
желание выслушать и быть полезным. Например: "Чем я могу Вам 
помочь?", "Хотели бы Вы поговорить об этом?", "Похоже, что Вы 
довольно сильно переживаете по этому поводу", "Я бы хотел получше 
разобраться в этом", "У Вас есть какие-нибудь идеи?", «Что Вы 
чувствуете по этому поводу? Можете привести пример?», «Что это 
значит для вас?».

4. Рефлексивное слушание. Этот словесный ответ консультанта 
передает клиенту на чувственном уровне понимание его предыдущего 
послания. В этом ответе вы излагаете собственными словами только 
то, как вы поняли послание клиента - ни больше, ни меньше. 
Рефлексивное слушание включает в себя ряд важных моментов:

- оставляет за клиентом право распоряжаться своими 
проблемами;

- позволяет консультанту контролировать правильность
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понимания;
- дает возможность клиенту высвободить накопившиеся 

эмоции, благодаря оказанному вами вниманию, без советов, 
логических заключений, оценок.

- выразив в основном свои чувства, клиент в поисках решения 
проблемы теперь более способен взглянуть на ситуацию с точки 
зрения логики;

- облегчает поиск решения проблемы, помогая клиенту вслух 
размышлять о ней;

- повышает независимость, самостоятельность и уверенность в  
себе, поскольку клиент, познавая себя, учится самостоятельно 
справляться со своими жизненными проблемами.

5. Обобщение: Краткое прояснение, в котором консультант 
подводит итог того, о чем шла речь в течение какого-то периода 
времени.

6. Ключевые слова или фразы: повторяйте ключевые слова 
собеседника. Например, он мне говорит: «Я не знаю, мне кажется, я 
запутался», вы должны ответить вопросом: «Запутались?». Это 
побуждает собеседника рассказать об этом больше, не задавая 
длинный вопрос, который может прервать мысли собеседника.

7. Предоставление информации: Как лицо, хорошо
осведомленное относительно ресурсов сообщества, вы достаточно 
подготовлены для того, чтобы обеспечить клиента информацией 
относительно служб, которые могли бы лучше всего удовлетворить 
другие потребности клиента.

8. Конфронтация: Такая реакция выстраивается с целью:
- обратить внимание клиента на противоречия в его 

высказываниях.
- обратить внимание клиента на реальность происходящего с 

ним и/или ответственности за свое поведение.
9. Обратная связь: ответы, сосредоточены на поведении, тоне 

разговора клиента и т.п. или на процессе взаимодействия между 
клиентом и ведущим-консультантом.

Например: «Когда Вы рассказывали о ... , Ваш тон был 
повышенным»; «Я начинаю испытывать неловкость по поводу того, 
что я не могу разобраться во всем, не говоря уже об ответе» (см. 
Приложение 2)

Виды психологических механизмов защиты личности.
Знание механизмов защиты помогает консультанту
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интерпретировать проблему клиента, выходить на новый уровень 
понимания проблемы.

Механизмы
защиты

Содержание механизмов.

Агрессия реакция индивида в виде злобных нападок на того, кто даёт 
не лестную ему оценку, что может поколебать 
представление индивида о себе.

Вымещение переориентация отрицательного импульса или 
неприятного чувства с одного дбъекта, недоступного для 
ответного действия, на другой, более досягаемый.

Проекция бессознательное приписывание другому лицу собственных 
негативных чувств, желаний черт.

Отрицание отрицание причастности индивида к событию или 
возможному знанию о событии: « я ничего об этом не 
знал»,
« это не моё», « мне так сказали», « я ничего такого не 
говорил».

Идеализация формирование идеализированного представления личности 
о себе, о своём «Я», не признание своих ошибок, 
недостатков.

Забывание
или
вытеснение

забывание того, что не приятно личности: образы и имена 
людей, общение с которыми ассоциируется с неприятными 
воспоминаниями по отношению к себе.

Дискреди
тация

принижение источника информации, который даёт 
отрицательную оценку личности, нарушающую 
сложившийся « Я-образ»: « кто бы говорил, только не ты»,
« а судьи кто?»

Идентифи
кация

отождествление себя с другим человеком, группой, как 
образцом поведения, форма подражания для облегчения 
своего поведения с окружающими.

Конверсия
(превраще

ние)

превращение неприятной для индивида ситуации в шутку 
для сохранения его самолюбия, его «Я»

Явление прямого и обратного переноса.
При работе в группе взаимной психологической поддержки не 

может происходить адекватное эмоциональное взаимодействие без 
принятия во внимание прямого и обратного переноса. Имеется в виду 
перенос чувств, влечений, установок из прошлого в настоящее. Такую 
позицию осуществляет клиент в отношении ведущего-консультанта 
(перенос) и ведущий-консультант в отношении клиента (обратный 
перенос).

Перенос - переживание чувств, влечений, фантазий, установок, а 
также действие защитных механизмов, возникших в прошлом в
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отношениях со значимыми людьми. Перенос является составной 
частью климата в группе психологической взаимоподдержки. 
Ведущий-консультант заведомо обладает авторитетом, поскольку к 
нему обращаются за помощью.

Переносу свойственны такие черты:
1. Перенос всегда ошибочен, что клиент приписывает ему черты, 

свойственные другим людям в других обстоятельствах и времени.
2. Перенос бывает положительным и отрицательным. Например, 

если клиенту, которому в детстве не хватало любви, то он склонен 
видеть в консультанте человека более сильного и любящего, чем тот 
есть на самом деле. Это положительный перенос. Отрицательный 
перенос основывается на возникших в детстве чувствах отвержения и 
враждебности.

3. Перенос-это процесс бессознательный.
4. Перенос чаще возникает в сферах, где имеются 

неразрешенные конфликты со значимыми людьми.
Обратный перенос - ответная реакция на чувства, влечения, 

фантазии, установки клиента. Консультант неосознанно старается 
соответствовать ожиданиям клиента, играя не присущую ему роль. В 
конечном счете, это может сказаться на взаимодействие консультанта 
и консультируемого.

Обратному переносу свойственны причины:
1. Стремление консультанта понравиться клиентам, быть хорошо 

оцененным.
2. Боязнь консультанта, что клиенты могут о нем плохо 

подумать, не прийти на встречу и т.д.
3. Стремление занимать пророческую позицию и давать 

клиентам навязчивые советы, как им следует жить.

Рекомендации ведущему групп взаимной поддержки.

Ведущему группы необходимо ориентироваться в философии 
инвалидности, в  разнообразие подходов к данной проблеме. Ниже  
предлагаются мини-лекции, которые могут быть использованы в 
группе.

Социальный подход в консультировании.
Нарушения и хронические болезни существуют и создают для нас 

реальные трудности. Инвалиды, несмотря на какие - то определенные 
нарушения, постоянно испытывают давление со стороны остального 
мира. Положение инвалидов и дискриминация, которую мы 
испытываем, искусственно созданы обществом. Это не имеет 
отношение к нашим нарушениям. Как инвалида тебя постоянно
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вынуждают чувствовать вину за то, что ты не такой как все. Разница в 
какой - то части или частях тела или рассудка ограничивает 
возможности этих органов. Это нарушения. Но они не делают нас 
менее полноценными людьми, однако, большинство людей 
воспитаны с сознанием, что это именно так и есть. Страх, невежество, 
предрассудки и дискриминация - это то, что на самом деле 
ограничивает наши возможности. Понимание этого процесса 
позволяет инвалидам лучше думать о самих себе. «Лечение» 
проблемы инвалидности лежит в плоскости общества. В отличие от 
медицинского лечения, которое сконцентрировано на отдельном 
человеке и его нарушениях, социальная модель предполагает, что 
индивидуальные и общие неудобства, которые испытывают 
инвалиды, возникают благодаря давно сложившейся сложной системе 
дискриминации.

«С нашей точки зрения именно общество делает инвалидами 
людей с физическими нарушениями. Это то, что было прибавлено к 
нашим нарушениям путем излишней изоляции и исключения нас из 
полноценного участия в общественной жизни. Таким образом, люди с 
инвалидностью являются угнетаемой частью общества. Чтобы это 
осознать, необходимо понять различия между физическими 
нарушениями и социальной ситуацией, называемой «инвалидность», 
людей с подобными нарушениями. Тем самым мы определяем 
нарушения как отсутствующую частично или полностью конечность, 
орган или функцию тела, а инвалидность - как частичное или полное 
ограничение деятельности, вызванное организацией современного 
общества, которое полностью или практически полностью не 
считается с людьми с физическими нарушениями и тем самым 
исключает их из участия в полноценной деятельности общества. 
Следовательно, физическая инвалидность является отдельной формой 
общественного угнетения».

ВЗАИМНАЯ ПОДДЕРЖКА.
Публикация в бюллетене 

«Организатор обучения» №№ 14-15, лето 1999 г.
В основу статьи легли материалы 

Дербиширского Центра Интегрированной жизни

Повторяющиеся неверные толкования и оценки понятий 
«инвалид» и «инвалидность» оказывают угнетающее воздействие, 
представляя нас жалкими и беспомощными. Постепенно мы сами 
начинаем верить в то, что мы не способно осознавать и выражать свои 
желания и потребности, самостоятельно делать выбор и вообще быть 
независимыми. Мы начинаем жит так, как если бы наша
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инвалидность ограничивала нас в достижении жизненных целей. 
Однако, на самом деле, это, прежде всего, заниженная самооценка. 
Взаимная поддержка - вот, что помогает нам восстановить 
самооценку, благодаря чему мы начинаем по - иному воспринимать 
самих себя, по -иному строить отношения с другими людьми, и они 
тоже начинают воспринимать нас по - новому. В основе взаимной 
поддержки лежит обмен опытом. То есть человек, обладающий 
личным опытом, связанный с инвалидностью, хочет помочь другим 
людям, оказавшийся в похожей ситуации. В результате взаимного 
обмена опытом инвалидности, человек получает информацию, 
которая может помочь ему решить личные проблемы. Взаимная 
поддержка может происходить как в индивидуальной форме 
(индивидуальное консультирование), так и в форме группы взаимной 
поддержки (ГВП).

Одно из основных правил ГВП - не давать советов, поскольку 
большинство советов могут носить поверхностный характер. Более 
того, советы выражают субъективное отношение советующего к 
проблеме, что может вызвать непринятие со стороны того, кому 
советуют. Это может привести к конфликту в группе, что не в коей 
мере не способствует налаживанию доверительных отношений. 
Делясь же опытом и не навязывая решений, можно помочь любому из 
участников группы самостоятельно разобраться в своих проблемам. 
Получив нужную информацию, в результате обмена опытом, человек 
сам выбирает вариант решения и несет ответственность за свой 
выбор.

При проведении ГВП важна роль ведущего, который дает 
определенные правила и следит за их соблюдением, не дает отходить 
от темы и способствует плодотворному обмену опытом между 
участниками.

Как правило, участники группы взаимной поддержки 
предварительно определяют волнующую тему, обсуждение которой и 
будет посвящено проведение одной или несколько встреч по 
взаимной поддержке. Сама тема должна касаться инвалидности и 
проблем, связанных с этим состоянием, например: «Как справится с 
чувством одиночества и непонимания со стороны окружающих?» или 
«Как быть независимым при постоянной физической зависимости от 
ближайшего окружения?». Проведение ГВП предпочтительнее 
начинать с обсуждения достаточно общих тем, постепенно переходя к 
темам, требующих высокой степени доверия.

В процессе проведения ГВП происходит следующее:
Обмен основной информацией (взаимная консультация);

Такой обмен может начинаться с вопроса, который задает
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человек, недавно ставший инвалидом: «С какими трудностями я могу 
столкнуться при моей инвалидности и как с ними можно 
справиться?». Другой захочет поинтересоваться: «Где и как можно 
достать и отремонтировать инвалидную коляску?» или «В какие 
инстанции лучше обратиться, решая вопрос бытового или 
медицинского характера?».

- Установление доверительных, доброжелательных и открытых 
отношений;

При такой форме отношений человек может захотеть поговорить 
о чем - то глубоко его волнующем и предпочитает поговорить об 
этом с тем, у кого есть подобный опыт и кто способен его выслушать 
и понять. Существуют множество тем, которые могут быть 
затронуты: семейные конфликты, сексуальные проблемы, проблемы с 
устройством на работу т.д.

Установление новых знакомств;
Некоторые люди чувствуют себя одинокими и изолированными, ищут 
себе компанию людей, чтобы вместе сходить в магазин, в театр или в 
кино и т.д. участие в ГВП может помочь таким людям найти себе 
товарищей и помощников. В конечном счете, такие отношения могут 
перерасти в настоящую дружбу.
Отношения в каждой группе могут отличаться, но очень важно, чтобы 
при этом все оставались самими собой и чувствовали себя комфортно.
- Добровольное участие - один из принципов проведения ГВП.
1. Правила проведения ГВП
- Тема должна касаться инвалидности и содержать в себе проблему
- Каждый рассказывает только о своём личном опыте
- Не давать советов
- Полная конфиденциальность
- Право на молчание
- Говорить могут все по желанию
- Не перебивать
- Не критиковать
- Не высказывать своё мнение (особенно оценочное)
Правила вносятся сразу, записываются на плакате, плакат 
вывешивается на каждую встречу
2. Задачами группы являются:
- Приобретение умения полноценно жить с учётом объективно 
существующих ограничений
- Определение своих личностных границ
- Обучение принятию себя и, как следствие, развитие уверенности в 
себе
4. Содержание работы в группе.
В основном ведущий работает с эмоциональной сферой участников.
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1. Что Вы чувствуете сейчас?
2. Что Вы испытываете, когда рассказываете об этом?
3. Что происходит внутри Вас в данный момент?
4. О чём эта печаль, эта улыбка?
5. Когда я был в подобной ситуации. Я чувствовал то -то......
6. У кого ещё была подобная ситуация?
7. Кому бы Вы хотели передать мячик?
8. Наша группа - это место. Где мы открыто говорим о своих 
чувствах, давайте послушаем других.
9. Извините, я хочу ещё немного побыть с этим человеком.
10. Как Вы с этим живёте?
11. Как Вы с этим справляетесь?
12. Есть ещё что-то, что Вас беспокоит?
13. Та ли это проблема, о которой Вам сейчас хочется говорить?
14.Что тяжелее всего в Вашей ситуации?
15.Что Вы делаете, что бы позаботиться о себе в данной ситуации?
16. Что Вы испытываете, когда это происходит?
17. Когда со мной это случается, я делаю так-то....
18. Что говорит Вам это чувство?
Варианты упражнений:
1) Вырази своё состояние через рисунок (индивидуально)
2) «Круговой рисунок» (в группе)
3) Разговор через рисунок (в парах)
4) Рисование мандалы (в малых группах)
5) Создание скульптур (в парах, в малых группах, индивидуально)
5. Рекомендуемая структура группы 
Этапы Задачи Содержание
Самонастройка
5-10 мин.

Осознать себя на работу в 
группе, осознать своё 
состояние «как я 
чувствую, думаю, дышу»

Определение плана 
работы, договорённость о 
взаимодействии, если 
ведущих двое

На первом 
занятии -
знакомство. 
Представление 
новых членов
5-10 мин.

Получение информации о 
членах группы

Процедура знакомства и 
представления (свободное 
или по плану)

Вступление в 
работу
5-10 мин.

Настройка на состояние 
«здесь и сейчас».
Создание атмосферы 
безопасности и доверия

Упражнение на 
консолидацию, 
активизацию, внутреннее 
внимание.

Короткий шеринг
5 мин.

Отследить свое состояние Каждый рассказывает 
(показывает, поёт) как он 
себя чувствует «здесь и 
сейчас»
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Ведение
«ПРАВИЛ»
5-7 мин.

Определить или 
напомнить правила

Работа с плакатом 
«ПРАВИЛА»

Разминка
2-3 мин.

Активизация мышечного 
тонуса

Активизирующие 
упражнения и игры

Глубокий шеринг 
1-1, 5 часа

Создание пространства 
для выражения своих 
чувств, обмен опытом, 
возможность получения 
поддержки, возможность
изменения

Обсуждение жизненных 
проблем на конкретных 
личных примерах

Домашние
задания
2-3 мин.

Практиковать «новый 
опыт», полученный в 
группе

Ведущий определяет 
содержание домашнего 
задания

Завершающий
этап,
заключительный
ритуал
55 мин.

Интеграция опыта, 
«выравнивание» 
энергетики группы

Упражнения на 
релаксацию

Итоговая встреча
ведущих,
самоотчёт

Анализ занятия Обсуждение группы,«что 
получилось, то можно 
сделать лучше?»

4.Руководящие положения.
1 .Цель группы - применение принципов психологического исцеления 
для того, чтобы научиться прощать и обретать мир в душе.
2. Мы считаем в группе, что любить - значит слушать, и мы согласны 
слушать с открытой душой, оказывая взаимную поддержку и 
научиться слушать других не осуждая.
3. Мы здесь для того, чтобы исцелиться. Мы здесь не для того, чтобы 
давать советы или пытаться изменить друг друга. Мы воспринимаем 
друг друга, такими, какие мы есть.
4. Мы делимся собственным опытом. Открывая свои эмоции без 
страха, мы находим точки соприкосновения и это позволяет нам 
объединяться.
5. Уважая каждого мы видим его уникальность. Мы понимаем. Что 
важно движение души каждого, а не суждение о нём.
6. Мы поддерживаем внутренне устремление каждого и помогаем 
друг другу в поиске собственных решений.
7. Роли ученика и учителя взаимозаменяемы. Сегодня ты учитель, 
завтра - ученик, несмотря на возраст и жизненный опыт.
8. Когда мы с другими, важно видеть свет, а не оболочку.
9. Мы согласны помнить о том, что перед нами всегда стоит выбор: 
меду миром и конфликтом, любовью и страхом.
10. Всё, что говориться в группе, не выносится за её пределы.
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Приложение 1
Фокусировка

1. Что такое фокусировка?
- Подвести клиента к разговору об одной конкретной вещи, с 

обоюдного согласия сделать акцент на этой теме.
2. Для чего мы это делаем?
- С тем, чтобы не приводить консультанта в состояние смятения 

и подавленности.
- Для того, чтобы клиент не чувствовал себя подавленно. Если 

клиент заявляет сразу несколько проблем, это угнетает его. 
Рассматривая по одной проблеме за раз, он сможет лучше разобраться 
с каждой, контролировать и окончательно разрешить ее.

3. Типы фокусировки:
- Клиент более чем с одной проблемой нуждается в 

фокусировке.
- "Рассеянный" клиент, который перескакивает с одной темы на 

другую.
- Фокусировка на том, что "красной нитью" проходит почти 

через все проблемы клиента (например, неуверенность).
- Фокусировка на клиенте, а не на третьем лице.
4. Когда фокусировка необходима?
- Когда Вы, как консультант, запутались или чего-то не 

понимаете.
- Работая с клиентом, у которого множество проблем, 

фокусировку можно провести после "большой свалки".
- При работе с "рассеянным" клиентом всякий раз, когда 

становится очевидным, что его разбросанность перемежается с 
моментами прояснения. Но как мы поймем, когда клиент 
"разбрасывается"?

- Если ничего не удается сделать - нет ясности, нет 
альтернативы; отбрасываем чувства и меняем предмет.

- Если клиент перескакивает с одной темы на другую, особенно 
когда они совершенно не связаны.

- Когда клиент достиг некоего прогресса в прояснении данного 
предмета, и вдруг меняет тему.

5. Как провести фокусировку?
- Путем совместного с клиентом выстраивания приоритета 

проблем.
- Суммируя все проблемы клиента и затем, выбрав одну часть 

этой суммы, сконцентрироваться на ней.
- Ставя открытые вопросы, с тем, чтобы вернуть клиента к
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приоритетной проблеме, если он/она отклоняется.
- Вступая в конфронтацию с клиентом: "Мы договорились 

работать с X, но, как мне кажется, Вы говорите о Y."
- Проводя реальную проверку: набравший ваш номер клиент, у 

которого нет денег или пищи, или который только что поссорился со 
своей подружкой - на самом ли деле он осознает важность своей 
проблемы.

- Будьте открыты, говорите клиенту о своем желании 
сфокусироваться в данный момент на определенной теме и позвольте 
ему самому выбрать эту тему.

6. Остерегайтесь следующего:
- Фокусироваться на предмете, который кажется важным Вам, 

но не клиенту.
- Слишком раннего фокусирования, когда клиент еще не 

собрался с мыслями.
- Возможно, что действительно разбрасывающийся клиент 

является наркоманом или человеком с умственными расстройствами.
Приложение 3

Навыки активного слушания
Навыки, способствующие 

доверию Правильное поведение

Принятие Элементарная вежливость, благодарность человеку, 
демонстрация тепла.

Понимание Пересказ и рефлексия;
Сконцентрируйтесь на чувствах

Настоящий человек Раскрытие себя
Навыки слушания

Невербальные

Внимательно слушайте.
Невербальные подсказки. Установите контакт и 
держите связь глазами. Кивайте головой и примите 
открытую позу.

Вербальные

• Вопросы и комментарии которые связаны с 
тем, что сказал говорящий. Словесные 
подсказки.

• Обратите внимание на несоответствие.
Задавайте открытые вопросы.
Акцентируйте внимание на том, что сказал 
клиент.
• Рефлексировать

Навыки нужны для 
уточнения и выявления

Подталкивать / направлять говорящего от общего к 
специфическому от смутного к конкретному. 
Обратить внимание на ключевые, знаковые слова и 
выражения говорящего.
Резюмируйте. Проверяйте свои выводы. Ставьте 
задачу.

70



Приложение 4
Анкета для участников семинара по обучению консультантов по 

взаимной поддержке и ведущих ГВП.

Ф. И. О..........................................................................................................

1. Я пришёл сюда, потому что....................................................................

2. Я хочу получить от семинара.................................................................

3. В моём понимании, консультант по взаимоподдержке
это..................................................................................................................
4. В моём понимании, цель консультации по взаимоподдержке
это..................................................................................................................
5. Наиболее важными чертами консультанта являются...........................

4. Да, я мог бы быть консультантом по взаимоподдержке, потому 
что..................................................................................................................

Карпушкина Т. Г.
КАК ПРЕОДОЛЕТЬ СТРЕСС

Кто не сталкивался со стрессом в нашей повседневной жизни? 
Можно ли научиться избавляться от чувства обиды, гнева или 
безысходности, находить в себе силы, душевные и физические, чтобы 
продолжать воспринимать жизнь как благо, в новых, не всегда 
комфортных условиях? Статистически установлено, что 45% всех 
заболеваний связано со стрессом.

Предлагаем ознакомиться с материалом подборки, 
подготовленной в рамках проекта «Наша жизнь - наша 
ответственность», в которой рассматривается влияние стресса на 
здоровье человека и предлагаются простые и доступные способы 
снятия длительного напряжения. Подборка предназначена для 
использования некоммерческими общественными организациями в 
целях социально- психологической адаптации своих членов и может 
применяться как в индивидуальной так и в групповой работе с 
представителями любых социально незащищенных групп населения.

При составлении подборки использовалась литература:
1. Рутман Э. М. Как преодолеть стресс. - М.: ТОО «ТП», В. Секачев,
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1998 г, - 160 с.
2. Штайнер, Кристан, Как снять стресс
3. Гилл Д. Все о стрессе / Д. Гилл; Пер. С англ. Л. Коноваловой. - 

М.: ООО «Издательство «Олимп»: ООО «Издательство АСТ», 
2002. - 192с.: ил. (Мини - энциклопедия).

4. Сандомирский М. Е. Как справиться со стрессом: Простые 
рецепты, или Дорога в детство. - 2-е изд., испр. и дополн. - 
Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. - 176с.

5. Громова О. Н. Курс лекций. - М.: ассоциация авторов и издателей 
«Тандем». Издательство ЭКМОС, 2000. - 320с.

6. . Амиргамзаева О. А, Ахмадеева Н. М., Усова Ю. В. Стресс: как 
его победить. - М.: армада-пресс, 2001. - 224с.

Введение
Распространенная в начале века фраза «все болезни от нервов» 

трансформировалась - «все болезни от стрессов». Слово «стресс» 
прочно вошло в современный язык. Это многогранное понятие мы 
используем для описания наших переживаний и настроений. Если 
раньше мы говорили, что ощущаем тревогу, нервозность, 
напряжение, испытываем чувство горя или паники, то сегодня мы 
чаще называем это стрессом. По данным Всемирной организации 
здравоохранения 45% всех заболеваний связано со стрессом, причем 
некоторые специалисты считают, что эта цифра в 2 раза больше. 
Нередко мы используем это слово, имея в виду неудачно 
сложившийся прошедший день: конфликт с начальником, ссора с 
детьми или просто утомительную поездку в городском транспорте.

Стрессу не легко дать четкое определение из-за широкого 
толкования этого слова. Да и влияет стресс на всех по-разному. 
Событие, от которого у одного может подскочить давление, другого 
оставит равнодушным. Автор учения о стрессе Ганс Селье называет 
его «острой приправой к повседневной жизни», утверждая, что лишь 
в определенных условиях стресс становиться болезнетворным. 
Каждый без труда вспомнит среди своих знакомых тех, кто сохраняет 
хорошее здоровье, жизнерадостность и отзывчивость, несмотря на 
беспрерывные, многочисленные стрессы. А другие болезненны и 
недоверчивы, хотя стрессов избегают и живут вроде бы без 
напряжений. О том же свидетельствуют и наблюдения психологов. 
Например, обнаружилось, что у пенсионеров, которые ведут 
активный образ жизни, здоровье гораздо лучше, чем у тех, кто 
довольствуется спокойно - пассивным существованием. Или более 
яркий пример: у матерей - одиночек меньше жалоб на здоровье, чем у 
их ровесниц в полных семьях. А ведь жизненная нагрузка у первых
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несомненно выше.
Часть проблемы при борьбе со стрессом - привычка. Мы 

настолько привыкли жить с многочисленными его проявлениями: 
переутомлением, переездами, перегрузками на работе или поисками 
новой, чувством тревоги, что уже не замечаем, как глубоко он вошел 
в наше существование. Стресс влияет не только на наше 
благополучие, но и на наше здоровье.

Каждый стресс - это момент выбора между отказом от цели (с 
огорчением, досадой, отчаянием) и новым усилием достижения, 
между паникой и активным преодолением.

Было бы ошибкой полагать, что стресс - некая темная 
враждебная сила, которую всегда следует избегать. Это не так. Все 
мы в жизни проходим через стресс, у которого может быть и 
положительные причины. При стрессе происходит выброс в кровь 
адреналина, что помогает выполнить работу к сроку или сменить 
место жительства. В этом случае стресс становиться мотивирующим 
фактором, который работает на нас - улучшает самочувствие и 
эмоциональное состояние.

Если стресса нельзя избежать, то его можно контролировать. От 
того, как мы научимся им управлять, зависит, станет он нашим 
другом или врагом: точкой роста, моментом развития, либо моментом 
слома, ступенькой вниз, к отчаянию, отказу от сопротивления, от 
активного поиска выхода, в результате - к болезни. Чаще всего не 
само событие, а наше отношение к нему вызывает стресс. Как 
показывают исследования, изменение отношения к стрессу помогает 
нам трансформировать его из негативного опыта в позитивный, делая 
нашу жизнь более счастливой и полноценной.

У Достоевского есть любопытное наблюдение, сделанное сто лет 
назад в «Записках из мертвого дома», относительно «молодых 
чиновников, большей частью их столиц», которые отправлялись в 
Сибирь, «прельщенные ... окладом, жалованием, двойными 
прогонами и соблазнительными надеждами в будущем ... Из них, 
умеющие разгадать загадку жизни почти все остаются в Сибири и с 
наслаждением в ней укореняются. Впоследствии они приносят 
богатые и сладкие плоды. Но другие, народ легкомысленный и не 
умеющий разрешать загадку жизни, скоро заскучают в Сибири и с 
тоской себя спрашивают: зачем они в нее заехали?».

Это наблюдение можно отнести и к нашей жизни: человек, 
умеющий разрешить загадку жизни, с наслаждением в ней 
укореняется.

Найдя свои способы преодоления стрессов, свой путь к 
стрессоустойчивости, вы обретете не только здоровье и силы, но и
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новое Ощущение жизни, где не терзают страхи и тревоги, заботы 
жизни не выбивают из колеи, а наоборот мобилизуют и наполняют 
энергией.

На примере стресса ярко высвечивается верность трех старых, как 
мир истин.

Первая. Здоровье - физическое и психическое - связано с 
мироощущением, «настроем» и образом жизни. То, как мы думаем, 
чувствуем и поступаем, к чему стремимся, определяет наше здоровье 
не меньше, чем здоровье определяет нашу жизнь.

Вторая. Человек ответственен за свою жизнь и здоровье не 
меньше, чем за жизнь, здоровье и благополучие своих близких.

Третья. Сохранение и обретение здоровья не осуществимо без 
соразмерности возможностей и притязаний.

«Поднимайся над собой, но не теряй себя из виду» (Ежи Лец) 
Что такое стресс?

Слово «стресс» в английском языке обозначает состояние 
давления, усилия, напряжения, а также внешнее воздействие, 
создающее это состояние.

Впервые это слово появилось в 1303 году в стихах поэта Роберта 
Маннинга: «это мука была манной небесной, которую господь послал 
людям, пребывавшим в пустыне сорок зим, находившимся в большом 
стрессе».

В литературу по медицине и психологии слово «стресс» попало 
полвека назад. В 1936 году в журнале «NATURE», было 
опубликовано короткое сообщение канадского физиолога Ганса 
Селье. Он обратил внимание на очевидный факт, что различные 
инфекционные заболевания имеют сходное начало: общее 
недомогание, потеря аппетита, температура, озноб, ломота и боли в 
суставах. Эксперименты показали, что не только инфекции, но и 
другие вредные воздействия (охлаждения, ожоги, ранения и т.п.) 
наряду для каждого из них последствиями, вызывают комплекс 
однотипных биохимических, физиологических и поведенческих 
реакций. Г. Селье предположил, что существует общая 
неспецифическая реакция организма на любую «вредность», 
направленная на мобилизацию защитных сил организма. Эту реакцию 
назвал стрессом.

Что это значит - неспецифическая реакция!
Различные воздействия на организм вызывают, как правило, 

разные реакции. В морозный день мы стараемся как можно больше 
двигаться, чтобы увеличить количество выделяемого в организме 
тепла, а сосуды кожи сужаются, чтобы уменьшить теплоотдачу. 
Жарким летом, желание двигаться сводится до минимума; возникает
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рефлекторное потоотделение, увеличивающее теплоотдачу. Как 
видите, реакции разные, но в любом случае нужно приспособиться к 
ситуации. Эта необходимость перестройки требует совершенно иной 
энергии от организма человека, подобно тому, как «различные 
бытовые предметы - обогреватель, холодильник, звонок и лампа, 
дающие соответственно тепло, холод, звук и свет, зависят от общего 
фактора - электроэнергии».

Большинство из нас употребляют это слово, когда чувствуют 
себя уставшими, переработавшими, напряженными, бессильными, 
испуганными - другими словами, страдающими от болезнетворного 
стресса, или дистресса.

Ганс Селье предложил различать стресс и дистресс (англ. 
Distress - истощение, несчастье). Сам по себе стресс он стал 
рассматривать как положительный фактор, источник повышенной 
активности, радости от усилия и успешного преодоления. Дистресс 
же возникает при очень частых и продолжительных стрессах при 
таких сочетаниях неблагоприятных факторов, когда наступает не 
радость преодоления, а чувство беспомощности, безысходности.

Существуют различные виды стресса.

Хронический стресс предполагает наличие постоянной, 
значительной нагрузки человека, в результате которой его 
психологическое и физиологическое состояние находится в 
повышенно напряженном состоянии.

Он может быть вызван:
- Длительным поиском работы;
- Неприятностями на работе;
- Постоянной спешкой в делах,
- Трудностями в общении;

Признаки хронического стресса:
- Боли в мышцах;
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- Плохая осанка;
- Помутневшие белки;
- Чрезмерно сухая кожа.
- Зависть;
- Страх;
- Беспокойство;
- Депрессия;
- Низкая самооценка;
- Гнев;
- Нарушение памяти и концентрации внимания;
- Ночные кошмары;
- Раздражительность;
- Постоянна погруженность в себя, самоустранение от 
реального мира, отдаление от других людей;
- Плохое настроение.
Физиологический стресс возникает при физической перегрузке 

организма и может быть вызван:
- Тяжелым физическим трудом, поднятием тяжестей;
- Травмой, последствиями автокатастрофы;
- Резким перепадом окружающей среды.

Признаки физиологического стресса:
- Боли в мышцах;
- Плохая осанка;
- Помутневшие белки;
- Чрезмерно сухая кожа;
- Бессонница;
- Боли в груди;
- Потеря аппетита;
- Опухание суставов;
- Тошнота, рвота;
- Частые простуды;
- Понос;
- Речевые затруднения, невнятная речь.
Психологический стресс является следствием нарушения 

психологический устойчивости личности.
Эмоциональный стресс - разновидность психологического 

стресса, который появляется в ситуации угрозы, опасности, обиды.
Эмоциональный /психологический может быть вызван:
- Неприятностями на работе;
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- Трудностями в общении;
- Денежными проблемами.
- Задетым самолюбием,
Признаки психологического стресса могут быть:
- Гнев;
- Зависть;
- Страх;
- Беспокойство или повышенная возбудимость;
- Депрессия;
- Низкая самооценка;
- Неумение сконцентрироваться;
- Неспособность принимать решения;
- Ощущение потери контроля над собой или ситуацией;
- Отсутствие сексуальных интересов;
- Нервозность по мелким, незначительным поводам;
- Неспособность к принятию решений, неуверенность в себе 
или в своих силах.

Острый стресс - состояние личности после события или 
явления, в результате которого у него теряется «психологическое» 
равновесие.

Он может быть вызван:
- Длительным поиском работы;
- Неприятностями на работе;
- Трудностями в общении;
- Денежными проблемами.

Признаки острого стресса:
- Помутневшие белки;
- Страх;
- Беспокойство;
- Депрессия;
- Потеря интереса к своему внешнему облику;
- Притопывание ногой или постукивание пальцами;
- Резкое изменение социального поведения;
- Скрежетание зубами;
- Пронзительный нервный смех, хихиканье;
- Хронические опоздания;
- Хроническое откладывание дел на завтра;
- Чрезмерное потребление лекарств.
Информационный стресс возникает в ситуациях
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информационных перегрузок.

Что происходит с нашим организмом при стрессе?
Доктор Ганс Селье, автор учения о стрессе, определил его как 

«скорость изнашивания и разрушения организма». Он отметил, что 
какова бы ни была причина стресса: холод, жара, гнев, боль, тоска 
или даже счастье - в организме человека возникают одинаковые 
физические симптомы. Ганс Селье назвал их «общим адаптационным 
синдромом» или реакцией на стресс. Существует три стадии развития 
этого синдрома:

1. Стадия тревоги.
2. Стадия сопротивления.
3. Стадия истощения.

Стадия тревоги
Г. Селье также называл эту стадию «реакцией борьбы или 

бегства». Это первоначальный отклик нашего организма на опасность 
или угрозу, возникающий, для того чтобы справиться с кризисом. 
Возник он в начале эволюции, когда выжить означало бежать или 
побороть врага. Наше тело реагировало на опасность взрывом 
энергии и силы, увеличивающим физические и психические 
способности.

У наших предков стадия тревоги могла быть вызвана появлением 
голодного саблезубого тигра, ищущего, чем бы позавтракать. Сейчас 
это может быть машина, промчавшаяся перед нашим носом, 
размолвка или конфликт, неожиданное воспоминание о том, что мы, 
уходя из дома, забыли выключить утюг.

В современной жизни не всегда можно так просто справиться со 
стрессом. Конфликтные отношения в семье не лучший способ 
убедиться, что ваши взгляды расходятся. Но и бегство от стресса - 
тоже не выход: мы подавляем свои чувства, не давая адреналину 
поступить в кровь и циркулировать по нашим сосудам. В этом случае 
стресс остается, а через определенное время он может подействовать 
на здоровье. (См. Приложение 1).

Стадия сопротивления
Стадия тревоги коротка. Но многие факторы стресса могут 

продолжать действовать, когда момент «борьбы или бегства» уже 
прошел. В стадии сопротивления содержание адреналина в крови 
уменьшается и в действие приходит другие гормоны, помогающие 
телу адаптироваться и справляться со стрессом. К ним относится 
кортизол, который повышает уровень сахара в крови, чтобы дать телу 
больше энергии, и альдостерон, поддерживающий повышенное
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кровяное давление, чтобы в организме могли существовать 
важнейшие обменные процессы.

Стадия истощения
Она наступает тогда, когда у нас нет больше сил справляться с 

продолжающимся стрессом. Первые две стадии «общего 
адаптационного синдрома» - короткие. Мы восприняли опасность и 
отреагировали на нее, и, после того как было предпринято физическое 
действие (мы либо убежали, либо боролись), опасность прошла. 
Гормоны тревоги, выброшенные в наш организм, были использованы 
по назначению и теперь мы можем отдохнуть.

Теоретически возможно справиться со стрессом во второй 
стадии. Но если вместо того, чтобы отпустить, мы продолжаем идти 
на встречу стрессу, то наступит момент, когда мы уже не сможем 
найти силы, чтобы справиться с ситуацией. Тогда организм начинает 
разрушаться, силы ослабевают и мы «сгораем», то есть результатом 
может стать болезнь или даже смерть.

Сейчас попробуем конкретнее представить как именно 
переживания и страхи приводят к болезням.

Работу внутренних органов, процессы обмена, кровообращения, 
пищеварения, дыхания, выделения регулирует вегетативная нервная 
система. Ее деятельность направлена на сохранение постоянства 
внутренней среды - гомеостаза. В ней есть две подсистемы: 
симпатическая и парасимпатическая.

Повышение активности симпатической системы направлено на 
мобилизацию ресурсов организма, на увеличение готовности к 
действию: учащаются и усиливаются сокращения мышц сердца, 
глюкоза выделяется в кровь, где служит готовым топливом для 
мышечной активности. Кровоснабжение кожи и внутренних органов 
уменьшается (бледность лица при волнении), а мышц и мозга - 
увеличивается. Возрастает способность организма к заживлению ран, 
восстановлению тканей, борьбе с инфекциями.

Активность же парасимпатической нервной системы в основном, 
наоборот, обеспечивает снижения энергетического обмена и 
восстановление «запасов энергии». Она способствует замедлению и 
нормализации функций, расслаблению организма.

Стресс вызывает активность симпатической нервной системы. 
Она возникает рефлекторно в любом эмоциональном возбуждении. 
Например, вы поскользнулись на льду, и прежде чем успели осознать 
опасность падения, одновременно с автоматическими реакциями 
сохранения равновесия, вас «бросило в жар». Мгновенно выделяются 
так называемые аварийные гормоны или гормоны тревоги (адреналин, 
норадреналин). Можно привести и другие примеры: учащения пульса
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при волнении, мгновенная бледность от страха и т.д. Но такое - 
кратковременное - возбуждение симпатической системы еще не 
оказывает болезнетворного действия. Для развития стресса 
необходимо включение оборонительной реакции или «реакции 
борьбы или бегства».

При этом происходит активация коры надпочечников, которые 
дают «вторичный», мощный выброс в кровь аварийных гормонов, а 
это приводит, в свою очередь, к новому повышению активности 
симпатической нервной системы.

Но этим действие стресса не исчерпывается. При достаточно 
сильных и частых стрессах в реакцию дополнительно вовлекаются 
эндокринные системы, действие которых является еще более 
длительным и может отрицательно влиять на внутренние органы. Их 
активация повышает риск инфаркта миокарда, повышает активность 
щитовидной железы, что в свою очередь приводит к 
дополнительному усилению активности симпатической нервной 
системы.

Если бы за каждым стрессом следовала физическая активность, 
выделившийся избыток аварийных гормонов истратился бы на ее 
обеспечение и стресс не имел бы вредных последствий. Всем хорошо 
известно успокаивающее действие прогулки, бега, плавания, любой 
физической нагрузки, даже и нежеланной.

Но почему у одного человека развивается язва желудка, у другого 
инфаркт, а у третьего подавляется иммунитет? Прежде всего, как 
величина реакции на стресс, так и степень включенности разных 
эндокринных систем индивидуально различны. Эти различия и могут 
определять «адрес» стрессогенного поражения.

Также разная чувствительность и разная ситуативная 
«включенность» органов в реакции на стресс. Дело в том, что реакции 
отдельных органов, возникающие при стрессе поначалу случайно, 
могут фиксироваться и повторяться.

Есть и другое предположение: от стресса страдает «слабый» 
орган. Некоторые теории связывают поражаемые органы со 
свойствами личности или характером стрессогенных переживаний 
(гнев или обида, чувство потери и неудовлетворенности, 
беспомощности и т.д.). Например, было установлено, что во время 
эмоции гнева и ярости повышается количество кислоты и пепсина в 
содержимом желудка, отчего и возникло представление, что именно 
из-за избытка этих веществ на стенки желудка возникает язва.

Сердечно - сосудистые заболевания (гипертония, ишемическая 
болезнь), а также сосудистые (мигрень, болезнь Рейно) чаще всего 
рассматривается как следствие повторных сосудосуживающих 
симпатических реакций при стрессе.
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Болезни, сопутствующие стрессу.
Длительный стресс при нехватке времени на отдых от работы 

может привести к хроническому истощению и болезни. Исследования 
показали, что у людей, прошедших через сильный стресс, связанный с 
потерей близкого, разводом или переменой местожительства, 
отмечается значительное ослабление иммунной системы.

При постоянном действии стресса организм увеличивает выброс 
стрессовых гормонов, особенно кортизола. Этот гормон угнетающе 
действует на иммунную систему.

Ниже представлены сведения о распространенных болезнях, 
возникновение которых может быть связано со стрессом.

Аллергия
Повышенная чувствительность к некоторым блюдам, растениям, 

животным или укусам насекомых, которая может вызвать экзему, 
сыпь, утомляемость, тошноту, чихание, отдышку и диарею.

Аллергия возникает при реакции организма на так называемый 
аллерген, например, пыльцу или арахис. При контакте даже с 
незначительным количеством аллергена в иммунной системе 
начинается производство антител. При этом освобождаются 
химические элементы, называемые гистаминами, вызывая воспаление 
и раздражение на коже и слизистых оболочках, обычно связываемые с 
аллергией. Часто это происходит тогда, когда человек находится в 
стрессовом состоянии и его организм работает на пределе, тогда 
неожиданно может обнаружиться, что он страдает аллергической 
реакцией на пищу или другие вещества, которые никогда не 
действовали на него ранее.

Простуды
Волнение и тревожное состояние оказывает заметное влияние на 

здоровье людей. Было обнаружено, что, казалось бы, не связанные 
между собой болезни, в том числе вирусные инфекции, наваливаются 
целым «букетом» после стрессового периода.

Депрессии
Длительный стресс, совместно с другими факторами, такими как 

особенности личности, окружение, гены и воспитание, могут 
привести к сильной депрессии (в отличие от обычного чувства 
подавленности, которое мы все время от времени испытываем). У 
стресса и депрессии много общих симптомов.

Вот некоторые из них:
- Потеря интереса и радости жизни
- Отсутствие мотивации, когда вы не в состоянии справиться 

даже с решением простых задач
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- Постоянная утомляемость
- Значительная потеря или прибавка в весе, или плохой или 

чрезмерный аппетит
- Бессонница или повышенная сонливость
- Отсутствие физического влечения или интереса к сексу
- Потеря уверенности в себе и нежелание видеть людей
- Раздражительность
- Плохое самочувствие в разное время дня, особенно по утрам
- Мысли о самоубийстве
Если вы обнаружили у себя четыре и более признаков, 

проявляющиеся более двух недель, рекомендуем вам 
проконсультироваться у терапевта.

Диабет
Физиологический или эмоциональный стресс вызывает диабет 

даже у здорового человека. Но если вы мало двигаетесь, обладаете 
повышенным весом и курите, стресс может спровоцировать начало 
развития неинсулино - зависимого диабета. Это заболевание менее 
опасно, но более распространено, чем инсулинозависимый диабет. 
Болезнь может медленно развиваться в течение нескольких лет 
бессимптомно и в результате часто не диагностируется.

Бесплодие
Высокий уровень стресса влияет на способность родить из-за 

изменения уровня гормонов в организме.
Это же можно отнести к нарушениям менструации, часто 

проходящих тяжело и болезненно.
Головные боли
Стресс - одна из непосредственных причин давления и мигреней. 

Мышцы, напряженные часами сосредоточения, сидением 
сгорбившись за столом или в неудобной позе, часто вызывают 
головную боль. Причина мигреней - спазмы кровеносных сосудов 
мозга, вызывающие такие симптомы как тошнота, рвота и 
болезненная чувствительность к свету.

Страдающим от мигреней рекомендуется вести дневник, что 
поможет выявить факторы, вызывающие головную боль.

Сердечные заболевания
Такие стрессовые эмоции, как тревога, страх, враждебность 

могут вызвать выброс стрессовых гормонов в кровь, заставив сердце 
работать с перегрузками, что может провоцировать заболевание 
ангиной.

Если приток крови в сердце ограничен из-за закупорки артерий, а 
человек находится в стрессовом состоянии, это может привести к 
болезни сердца.
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Каждый, кто страдает сердечными заболеваниями, должен 
предпринять срочные шаги по снижению уровня стресса в своей 
жизни.

Повышенное кровяное давление
Наше кровяное давление повышается и снижается несколько раз 

в день всякий раз, когда мы раздражаемся или волнуемся. Обычно 
оно возвращается в нормальное состояние, когда стресс проходит.

Иногда, если подъем давления значителен или продолжителен, в 
артериях возникают изменения, приводящие к постоянно 
повышенному кровяному давлению.

Повышенное кровяное давление может быть наследственным 
фактором, поэтому если у вас генетическая предрасположенность к 
этому заболеванию, наиболее разумным для вас станет умение 
справляться со стрессом.

Заболевание кишечника
Частые желудочные боли, судороги, вздутие, диарея, запор и 

даже сердцебиение могут быть признаками заболевания кишечника.
Началу заболевания кишечника предшествуют такие стрессовые 

события, как финансовые трудности, семейные проблемы или потеря 
близкого. Многие люди склонны чаще болеть, потому что считают 
свою болезнь очень стрессовой; излишняя тревога может привести к 
повышенной активности кишечника.

Когда человек находится в стрессовом состоянии, его кишечник 
сокращается чаще, чем обычно.

Самый сильный спазм вызывает боль, которая в свою очередь 
влечет за собой дополнительный стресс, создавая замкнутый круг 
стрессов, спазмов и болей. Существует множество способов лечения, 
снимающие раздражения кишечника, но ни один не подействует на 
длительный срок, если не устранить исходную причину.

Заболевания кожи
При стрессе ухудшаются симптомы таких заболеваний, как 

экзема, крапивница, угри, и псориаз, а иногда и он сам и является их 
причиной. Часто неприглядный вид кожных поражений может 
вызвать у заболевшего постоянное чувство неловкости, что в свою 
очередь приводит к новому стрессу, и возникает замкнутый круг 
стрессового состояния.

Готовность к усилиям - один из главных факторов к 
стрессоустойчивости не только потому, что он повышает порог 
возникновения стресса. Активность сама по себе мощное лекарство 
против стресса. Не только физическая, но и любая целенаправленная 
деятельность, любой активный поиск смягчает стресс, предотвращает 
его переход в дистресс благодаря определенным физиологическим и
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психологическим механизмам. Любые обстоятельства, 
способствующие активности, пробуждающие ее, помогают 
преодолению стрессов.

В возникновении, течении, и преодолении стресса можно 
выделить как бы два круга: порочный и круг спасательный, и 
отличает их друг от друга отношение к усилию. Готовность к усилию 
снижает вероятность стресса, а сами усилия, активность преодоления 
смягчает стресс, предотвращает развития дистресса. Нежелание 
усилий, неспособность к усилиям повышает «стрессогенность» 
жизни, одновременно уменьшая возможность справиться с тяготами.

Быстрые способы избавления от стресса.
Когда вы сердитесь, напряжены или испуганы, изменяется 

частота дыхания. Дыхание становиться быстрым, поверхностным и 
нерегулярным. Некоторые люди начинают слишком быстро дышать, 
даже не осознавая этого; так обычно происходит в результате шока 
или страха.

Люди, которые обеспокоены своим дыханием, обычно находятся 
в поиске свежего воздуха и кислорода. Но на частоту и глубину 
нашего дыхания влияет не недостаток кислорода, а количество 
углекислого газа в крови. При учащенном дыхании в кровь попадает 
больше кислорода, чем нужно, и вырабатывается больше углекислого 
газа. У человека появляется озноб, напряжение во всем теле и 
потливость, все это в конце концов может привести его в паническое 
состояние.

Контролируйте ваше дыхание: замедляйте его, используя 
нижнюю часть легких, и сконцентрируйтесь, выдыхая весь воздух, - 
часто это первый шаг к управлению стрессом. Быть расслабленным - 
это значит спокойно дышать.

Вот несколько простых упражнений для управления дыханием в 
стрессовой ситуации.

Упражнение «Дышим животом».
Лягте на спину. Расслабьтесь. Начните дышать животом. 

Внимательно следите за тем, чтобы грудная клетка не принимала 
участие в дыхании. Для контроля положите ладонь левой руки на 
грудь, правой - на живот. Дышите животом так, чтобы правая ладонь 
поднималась и опускалась при вдохе / выдохе, левая же оставалась 
неподвижной. Упражнение выполняйте в течение 3-5 минут.

Упражнение «Осознавание дыхания».
Вы лежите на спине в расслабленном состоянии и дышите 

животом. Попробуйте действительно почувствовать своё дыхание. 
Как вы уже умеете это делать, очень внимательно наблюдайте за
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всеми ощущениями, которые появляются при дыхании. Потратьте на 
это хотя бы 5 -7 минут. Обратите внимание на следующие ощущения:

- Прохождение воздуха через дыхательные пути;
- Подъем и опускание грудной клетки при вдохе / выдохе (не 

забывайте, что нужно дышать животом);
- Втяжение и выпячивание живота при вдохе / выдохе;
- Действительно прислушивайтесь к своему дыханию. 

Послушайте этот звук, звук своего дыхания. Заметьте, где он 
возникает.

Упражнение «Расслабляющее дыхание».
В этом упражнении используется различная 

психофизиологическая роль входа и выдоха:
- Вдох - возбуждает, мобилизует, усиливает мышечное 

напряжение, сопровождается ощущением прохлады;
- Выдох - успокаивает, рассеивает отрицательные эмоции, 

помогает расслаблению мышц, сопровождается ощущением тепла.
Будем использовать эту замечательную функцию выдоха для 

более полного расслабления и успокоения эмоций - расслаблять 
мышцы именно в момент выдоха.

На выдохе, мысленно направляя дыхание в соответствующую 
группу мышц. После завершения процедуры сравните, насколько 
более полно вам удалось добиться расслабления, «подключая 
дыхание».

Упражнение «Дыхание на счет».
Повторяйте упражнение, пока ваше дыхание не станет 

регулярным и спокойным:
- На счет 1-4 сделайте вдох.
- На счет 1 - 4 сделайте выдох.
- На счет 1 - 4 задержите дыхание.

Упражнение «Дыхание во время зевания».
Выполнять упражнение желательно перед зеркалом.
- Широко откройте рот и осмотрите в зеркало полость зева. 

Поднимите мягкое нёбо несколько раз зевните.
- Произнесите несколько раз звуки: К, Г, Г-К, К-Г.
- С закрытым ртом расширьте ноздри и несколько раз зевните, 

не открывая рта.
- Произнесите несколько раз звуки А-О-У. При этом старайтесь 

максимально расширить не рот, а полость зева.
- Откройте рот, рассмотрите полость зева в зеркало, зевните и, 

перебивая зевания, произнесите М-М-М несколько раз.
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- Зевая, поверните несколько раз голову справа налево и слева 
направо.

Последствия неправильного дыхания

- Организму начинает не хватать питательных веществ.
- Ослабляется нервная система.
- Энергия истощается.
- Появляется мускульное напряжение.
- Скачет кровяное давление.
- Блокируется циркуляция крови.
- Нарушается пищеварение.
- Разрушается иммунная система.
Способы расслабления.
Мы живем в мире постоянной активности, и единственное, на 

что у нас нет времени, это отдых. Расслабиться не означает просто 
сидеть у телевизора. Это и не то, на что вы выкраиваете десять минут 
в конце рабочего дня. Это должно быть что-то более глубокое: 
временное состояние покоя, при котором ваш привычный бег мыслей 
заменяется пассивным осмыслением.

Применение расслабляющих техник помогают людям 
успокоиться, уменьшает потребность организма в кислороде, снижает 
кровепитание (его высокий уровень связан с нервозностью, 
возбуждением, повышением кровяного давления), замедляет 
сердцебиение и изменяет мозговую активность.

Расслабление - самый эффективный способ освободиться от 
разрушительного влияния длительного стресса. Здесь перечислены 
несколько прекрасных способов достижения полного расслабления.

Аутотренинг.
Потратьте на эти упражнения хотя бы десять минут:
Наденьте что-нибудь удобное и теплое, лягте в тихом месте и 

закройте глаза. Положите руки на живот, спокойно и медленно 
вдохните и сосчитайте до трех. Почувствуйте, как поднимается ваш 
живот. Выдохните воздух через рот и сосчитайте до пяти. Повторите 
15 раз. Теперь сосредоточьтесь на вашей одной руке. Представьте, что 
она становится тяжелее. Затем скажите себе: «моя рука становится 
тяжелее». В течение 10-15 секунд сосредоточьтесь на ее тяжести. 
Повторите еще два раза. Сделайте то же с другой рукой, затем по 
очереди с каждой ногой и вернитесь к исходной руке. Повторите 
упражнение, на этот раз произнеся: «Моя рука становится горячей». 
Затем переходите к другой руке и ногам. Теперь сосредоточьтесь на
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своем лбу. Говорите себе: «Мой лоб становиться холодным». 
Оставайтесь в таком состоянии одну минуту, а затем скажите себе: «Я 
чувствую себя свежим и отдохнувшим».

Дыхательная медитация.
Медитация используется для организации сознания, избавления 

от ненужных мыслей, отключение от внешнего шума и достижения 
внутреннего спокойствия и умиротворения. Медитируя по 20 минут в 
день, вы подпитываете себя энергией, улучшаете вашу концентрацию, 
здоровье и общее состояние. Дыхательная медитация способствует 
глубокому расслаблению. Самое важное во время медитации - не 
думать ни о чем, только о своем дыхании. Отвлечение - это часть 
медитации, и не пытайтесь заставить себя сконцентрироваться. В 
противном случае это уже не будет расслаблением, и вы закончите 
даже более раздраженным, чем начали.

Проделайте следующее упражнение:
Примите удобное положение и посидите минутку, пока не 

почувствуете, что успокоились и ваше дыхание стало медленным и 
ровным. Закройте глаза. Расслабьте тело, почувствуйте, как 
напряжение исчезает. Следите за дыханием. После выдоха скажите 
«раз». Считайте после каждого вдоха до десяти. Повторяйте в течение 
пяти минут. Теперь отмечайте каждый вдох вначале. Посчитайте до 
десяти и выдохните. Повторяйте в течение пяти минут. Не считая, 
сконцентрируйтесь на процессе дыхания в течение пяти минут. Далее 
сосредоточьте свое внимание на той части носа, где вы почувствуете, 
как холодный воздух соприкасается с теплым. Постарайтесь это 
делать в течение пяти минут. Когда закончите, медленно откройте 
глаза, оглянитесь вокруг и, прежде чем встать, подождите 1 - 2 
минуты, чтобы избежать головокружения. (См. Приложение»)

Упражнение «Расслабляющие образы».
Эта техника поможет вам избавиться от напряжения.
Лягте в тихом месте и закройте глаза. Представьте, как вы 

очищаете свое тело и расслабляете напряженные мышцы. Вообразите 
картину, которая задействует все ваши чувства: зрение, слух, 
обоняние, осязание и вкус. Например, представьте себе песчаный 
берег, окаймленный пальмами, склонившимися так низко, что их 
кроны касаются земли. Смотрите на чистую сине-зеленую воду, 
простирающуюся до самого горизонта, и безоблачное лазурное небо. 
Услышьте шум прибоя. Ощутите теплый песок под ногами и 
ласковую воду, почувствуйте запах морской соли, который доносится 
до вас теплым ветром. Теперь придумайте короткое и приятное 
высказывание, которое поможет вам расслабиться, например, «Я

87



совершенно спокоен», «Я полностью избавился от стрессов», «Я 
чувствую себя сильным и отдохнувшим».

Упражнение «Мысленное движение — от макушки до пяток».
Примите удобное положение (сидя или лёжа). Закройте глаза, 

чтобы сосредоточить все свое внимание на внутренних ощущениях. 
Дышите ровно и спокойно. Проделайте движения, описанные для 
заданной группы мышц, не менее 8-10 раз. Вначале выполняйте 
движения в полном объеме, с максимальным усилием, напрягая 
мышцы, затем постепенно уменьшая степень мышечного напряжения. 
Потренируйтесь не менее 15-20 минут, работая с отдельными 
мышечными группами. Затем процедуру расслабления проделайте 
полностью, сверху донизу. Побудьте немного в этом состоянии, не 
торопитесь выходить из него, отдыхайте в нем. Когда вы захотите 
вернуться - не забудьте проделать активизирующий выход 
(1.попеременно напрягая и расслабляя группы мышц; 2. сделайте 
несколько глубоких вдохов и выдохов).

Краткая схема мышечного расслабления.
№ Группа расслабляемых 

мышц
Предъявляемое движение

Руки и плечи
1. Кисти рук. Сжимание кулака.
2. Руки от кисти до локтя. Сгибание и разгибание в лучезапястных 

суставах со сжатыми кулаками.
3. Руки от локтя до плеча. Сгибание и разгибание рук в локте.
4. Плечи. Поднимание плеч.
Туловище и шея
1. Затылок, спина, шея 

(задняя поверхность)
Пригибание («мостик»).

2. Грудь, живот, шея 
(передняя поверхность)

Настуживание с прижиманием подбородка к 
груди.

Ноги
1. Стопы Сгибание стоп («на себя»).
2. Ноги целиком Приседание.
Лицо
А. Мимические мышцы

Мышцы лба Наморщить лоб, нахмурить брови.
Мышцы, окружающие 
глаза

Зажмурить глаза.

Мышцы, окружающие 
рот

Вытянуть губы, как при поцелуе

Щечная мышца Надуть щёки.
Б. Жевательные мышцы Стиснуть зубы.
В. Язык Прижимание к зубам / «западение».
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Упражнение «Развивайте самоуважение»
Наши мысли, чувства и вера в себя взаимозависимы и по тому, 

как вы «разговариваете» самим с собой, можно сделать вывод о том, 
как вы к себе относитесь. Если ваши «разговоры» критичны и 
негативны, вы начинаете чувствовать себя никому не нужным. 
Повторение положительных утверждений - хороший способ убрать 
негативные эмоции по отношению к себе.

Испробуйте на себе эти формулы самовнушения:
- Я хорошо отношусь к себе.
- Я спокоен, уверен в себе и контролирую свои эмоции.
- С каждым днем я чувствую себя все увереннее.
- Я отбрасываю все ненужные, негативные мысли.
- Сейчас я чувствую себя лучше.
- Я могу полностью расслабиться, а потом полностью собраться
- Я могу управлять своими внутренними ощущениями.
- Я справлюсь с напряжением в любой момент, когда пожелаю.
- Что бы не случилось, я постараюсь сделать все от меня 

зависящее, чтобы избежать стресса.
- Внутренне я ощущаю, что у меня все будет в порядке.

Постарайтесь придумать свои собственные формулировки. 
Делайте их краткими и позитивными, избегайте негативных слов как 
«нет» и «не получается». Очень важно повторение. Повторяйте свои 
утверждения по несколько раз вслух или записывайте на бумаге. 
Попробуйте использовать различные утверждения и выберите то, 
которое лучше всего подходит к вам.

Упражнение «Сделай шаг».
Часто источником беспокойства или напряжения являются 

реальные события, порождающие нашу неуверенность в своих 
действиях. Здесь поможет вопрос, обращенный к себе: «что следует 
предпринять в первую очередь, чтобы выйти из создавшейся 
ситуации?». Совсем не обязательно, чтобы этот первый шаг привел 
сразу же к решению проблемы. Но без него невозможно начать. 
Действие рождает надежду, а надежда порождает следующее 
действие.

В случае если вы затрудняетесь с чего начать, мы предлагаем 
список позитивных действий:

- Запишите все свои мысли, касающиеся данной проблемы;
- Запишите все альтернативы, постепенно сведя их число до 2 -3;
- Постарайтесь приспособиться к ситуации, убедив себя 

воспринимать все так как есть;
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- Начните с наиболее срочной проблемы;
- Попросите совета у кого - нибудь, кто способен оценить 

ситуацию объективно.

Учитесь видеть забавную сторону событий.
Стресс может подавить ваше чувство юмора. Хороший смех 

улучшает дыхание, снижает давление, укрепляет мышцы сердца и 
внутренних органов, укрепляет иммунную систему.

Смех помогает снизить уровень кортизола в крови и увеличить 
количество и активность природных «клеток - убийц» в организме 
(белые кровяные тельца, которые борются с инфекциями).

Если вы не можете найти смешное в обычной жизни, возьмите у 
друзей пару видиокассет с комедиями или книгу, способную вас 
развеселить. Вскоре вы убедитесь, что стресс и напряжение прошли.

Упражнение «Быстрое снятие стресса».
Стоя напишите свое имя носом в воздухе. Да, именно так: 

представьте, что у вас вместо носа карандаш, и напишите свое имя - 
букву за буквой, двигая головой и шеей как можно свободнее. 
Написав свое имя носом, напишите его ягодицами. Пусть буквы будут 
как можно больше, двигайтесь всем телом. Смеяться отнюдь не 
запрещается. Смех - лучшее лекарство от стресса.

Заставьте стресс работать на вас
Если неприятностей нельзя избежать, то правильнее попытаться 

извлечь из них по возможности пользу за счет изменения точки 
зрения:

- Постарайтесь принять негативное событие как позитивное, 
как новую возможность.

- Отнеситесь к стрессу как к источнику энергии. В спокойном 
состоянии вы не могли бы столько сделать, в возбужденном 
состоянии успели несравненно больше. Воспринимайте проблему как 
вызов;

- Не думайте о прошлых событиях как о поражении;
- Вы не можете отвечать за поступки других людей, а можете 

только контролировать свою реакцию на них. Главное - победа над 
эмоциями;

- Не пытайтесь угодить всем, это не реально, время от времени 
угождайте себе самому.

Учитесь правильно распоряжаться временем
Умение правильно организовать своё время - важное средство 

снятия или предупреждения стресса.
Вот несколько простых правил:

90



- Составляйте список необходимых дел на день, регулярно 
отмечая, что удалось сделать;

- Все дела разносите по категориям: главные и то, что можно 
сделать позже; важно уметь ставить цели и расставлять 
приоритеты. Эта рекомендация при всей ее простоте, достаточна 
сложна при осуществлении: она включает умение говорить «нет», 
ограничивать себя, планировать свою деятельность на каждый день с 
учетом цели, поставленный на длительный период.

- Избегайте лишних обещаний; это приводит к дополнительной 
нагрузке на нервную систему, когда вы не можете выполнить 
обещанного;

- Четко уточните для себя разницу между активностью и 
продуктивностью;

Активность - проявление внешней большой энергии, не всегда 
идущей на пользу дела; иногда это суетливость, много движений, а 
мало результатов;

Продуктивность - выполнение намеченного, постепенное 
приближение к поставленной цели;

- Проанализировать причины потери времени: длительные 
разговоры по телефону, выполнение незапланированных дел.

Приложение 1
Что происходит с организмом на стадии тревоги?

- Мозг воспринимает опасность.
- По сигналам, идущим от мозга, происходит высвобождение 

гормонов тревоги: адреналина, норадреналина; дыхание и 
сердцебиение учащаются.

- Сердце бьется быстрее. Кровь от внутренних органов и кожи 
устремляется к тем частям тела, которым предстоит действовать: 
мышцам туловища, рук и ног.

- Функция почек снижается вследствие недостаточного 
количества крови для их работы.

- Мышцы готовы для резких сокращений.
- Зрачки расширяются.
- Слюнные железы перестают работать, и во рту чувствуется 

сухость.
- Кожа бледнеет, поскольку кровь приливает к мышцам.
- Потоотделение повышается - вы чувствуете себя 

разгоряченным и возбужденным.
- Печень вырабатывает больше жира и сахара, чтобы обеспечить 

мышцы энергией.
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- Пищеварение замедляется или прекращается, а мышцы 
сфинктера закрываются, чтобы прекратить дефекацию и 
мочеиспускание. Иногда происходит обратное, и тогда говорят: «с 
ним случилась медвежья болезнь» или «обмочился от страха».

- Легким необходимо больше воздуха, так как для мышечной 
энергии требуется больше кислорода, но и в то же время легкие 
выделяют повышенное количество углекислого газа, поэтому 
дыхание становится учащенным или более глубоким.

Все это, а также другие сложные изменения обычно возникают 
мгновенно.

Приложение!

Несколько советов для успешной медитации
- Главное - медитировать в одном и том же месте в одно и тоже 

время. Мы все - рабы привычек и, делая медитацию привычным 
занятием, можно быстрее достичь положительных результатов.

- Выберите время, когда вас никто не будет' беспокоить (лучше 
всего в начале или конце дня).

- Убедитесь, что комната хорошо проветрена, вам удобно, тепло 
и все вокруг дышит покоем.

- Наденьте широкую удобную одежду, снимите ремень и 
ботинки.

- Проверьте свою осанку. Не медитируйте лежа, а то уснете. 
Сядьте в удобное кресло с прямой спинкой, поставьте ноги прямо и 
положите руки вдоль бедер. Держите голову прямо.

- Поставьте рядом часы, чтобы вы могли следить за временем. 
Не забудьте убрать будильник и отключить телефон.

Филипчук А. П.

Сборник интерактивных лекций 
«МЕТАФОРЫ ЗДОРОВЬЯ»

Вот несколько вопросов, которые полезно задать себе, размышляя 
о своём здоровье.

- Как вы представляете себе здоровье?
Что бы узнать это закончите следующие предложения:
Здоровье похоже на ... потому что...
То, что вы думаете о здоровье, всегда будет влиять на ваше 

отношение к болезни, и на то, что вы будете делать, если заболеете. 
Теперь завершите следующее предложение:

Болезнь похожа на... потому что...
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Если вам трудно осмыслить эти вопросы, отвечайте первое, что 
придёт в голову. Запомните свои ответы, а пока вернёмся к нашей 
теме и рассмотрим различные метафоры о здоровье. Присмотритесь и 
прислушайтесь к рекламе огромного арсенала лекарств и препаратов, 
находящегося на вооружении у современной традиционной 
медицины:

«Если боль атакует, нанесите ответный удар!»
«Мощное оружие против боли!»
«Суперсильная защита от бактерий!»
«Убийца микробов!»
«Невидимый щит, защищающий Вас в течение всего дня»...
Здоровье в современных СМИ описывается главным образом в 

терминах войны и успешной защиты. На нас постоянно нападают 
«чужеродные захватчики»: болезнетворные микроорганизмы 
пытаются «проникнуть» внутрь и вызвать заболевание. Необходимо 
постоянно быть настороже. Тонизирующие средства и витамины 
могут «укрепить защитные свойства организма». Выздоровление 
означает победу в борьбе с недомоганием. А после окончания войны 
организм восстанавливает «разрешенное» болезнью здоровье. 
Иммунная система представляется в образе безжалостного охранника. 
Она нападает на инфекцию, убивает её, а затем выбрасывает 
останки. Организм постоянно находится в состоянии осады. Борьба с 
инфарктом и война с раковыми заболеваниями ведутся с 
привлечением всё более совершенных и мощных орудий, 
задействуются все достижения современной науки - число 
заболевших «болезнями века» тем временем растёт. Между тем, 
существуют исследования, доказывающие возможность создания 
собственных условий исцеления. Однако эти исследования гораздо 
менее широко рекламируются, в сознании многих людей, особенно 
врачей», они до сих пор представляются как «ненаучные». Огромные 
средства тратятся на формирования мифа о здоровье как о 
вооружённой войне.

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВООРУЖЁННАЯ ВОЙНА
1. Мы существуем отдельно от окружающей обстановки
2. Мы в положении осады внешними силами, над которыми у нас 

нет никакой власти, поэтому нам нужно оружие (лекарства)
3. Сохранение здоровья это борьба, где победа - это убийство 

микроорганизмов
4. Организм - необычайно сложная системы и только врач может в 

ней правильно разобраться и руководить сражением.
5. Прогресс в медицине - создание более сильных и совершенных
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орудий в борьбе с болезнью
Эта метафора не может быть не правильной не ложной, но каковы 

последствия того, что мы действуем так, как будто военная метафора 
является верной. Но прежде приведу пример, иллюстрирующий 
влияния увиденного нами на наше здоровье.

Гарвардский психолог Дейвид Мак-Клелланд провёл 
эксперименты: студентам демонстрировался фильм о Матери Терезе, 
проявляющей заботу о больных и умирающих на улицах Калькутты. 
У этих студентов наблюдалось сильное усиление реакции иммунной 
системы (замерялся уровень слюнного антигена иммуноглобулина). 
Некоторые студенты думали, что Мать Тереза самозванка и усилия её 
бесполезны, но и их иммунная система реагировала позитивно. Когда 
студентам показывали фильм о варваре Аттиле иммуноглобулин 
резко снижался. Любовь и забота оказывают целительное действие на 
глубинном уровне, независимо от нашей сознательной реакции.

А теперь рассмотрим последствия принятия метафоры о здоровье 
как о войне.

- Привлечение внимания не к здоровью, а к болезни. Мы 
заботимся о своём организме, когда он не в порядке, в другое время 
мы действуем так, как будто он не нуждается в нашей заботе. В 
реальности мы очень придаём внимания нашей диете, вспоминая о 
ней при расстройстве желудка.

- Ответственность за своё здоровье мы перекладываем на 
специалистов, как будто только они могут правильно им управлять.

- Мы сами отстраняемся от своего организма, теряем связь со 
своим телом, тем самым не используем свои собственные 
целительные ресурсы.

Существование внутренних способностей к исцелению и 
механизм их «запуска» лучше всего прослеживается при 
рассмотрении эффекта плацебо. Плацебо - «пустая таблетка», в узком 
смысле определяется как «инертное вещество, которое действует 
благодаря ожиданиям пациентов и неспособное действовать 
непосредственно на те условия, ради изменения которых оно 
выписывается». В реальности, как правило, трудно разделить прямое 
и непрямоё действие, а само плацебо может быть веществом, 
процедурой или словесным выражением. Главное - это его 
способность мобилизовать убеждения пациентов, и тем самым его 
иммунную систему.

В знаменитом «случае Райта» пациенту с рецидивом смертельной 
формы рака, когда он снова оказался близко к смерти, доктор дал ему 
надежду. Он сказал, что на днях должно прийти «новое, сверхчистое, 
сверхсильное лекарство». Это была ложь, но Райт стал ждать.
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Специально создав торжественную обстановку, доктор сделал первую 
инъекцию «сверхнового препарата», который в действительности бал 
водой. Уже после первой инъекции пациент, недавно стоящий на 
пороге смерти» стал возвращаться к нормальной жизни и даже летать 
на собственном самолёте.

К слову, «сверхсильное», «сверхновое», в сочетании с образом 
уверенного в себе доктора средних лет имеет поразительное действие 
на потенциальных покупателей и часто используется в рекламе.

- Вспомните случаи плацебо в Вашей жизни, приведите 
примеры.
Действие плацебо часто связывают с механизмом внушения или 

самовнушения. Результаты этого явления могут быть и 
отрицательными. Вот пример негативного влияния. В 1987 г. В 
Калифорнии во время футбольного матча 4 человека внезапно 
почувствовали себя плохо. Присутствующий при этом доктор 
обнаружил, что все они пили воду из автомата около стадиона. Из 
самых благих намерений администрацией было сделано 
предупреждение по стадиону - не пользоваться этими автоматами, т.к.
вода может быть заразной. Если бы администраторы могли себе 
представить последствия этого шага, то сто раз бы подумали. На всех 
трибунах люди стали падать в обморок, около 200 человек увезли 
машины скорой помощи, 110 человек были госпитализированы, из-за 
невозможности самостоятельно передвигаться. Анализ случая 
показал, что автоматы были ни при чём. Когда уже эту новость 
донесли до пострадавших, люди стали волшебным образом 
выздоравливать, а пациенты стали выписываться.

- Обратите внимание на тон, каким телевидение и радио 
говорит нам о возможной эпидемии гриппа. «Ситуация 
становится угрожающей; выходит из под контроля». Если 
поддаться панике, вероятность заболеть увеличиться.

Метафорой «Здоровье как война» можно пользоваться, 
эффективность её возрастёт, если вы можете принять на себя 
командование битвой за здоровье, как следует изучить своего 
противника - болезнь, ведь часто мы принимаем лекарства не 
осознанно, не поняв ни свою болезнь, ни свои реакции на неё. Тем не 
менее, наши знания о себе и своём организме позволяют говорить о 
военной метафоре, как об устаревшей. Сегодня мы знаем, что

к концу года 98% атомов тела обновляется 
внешние слои кожи сменяются раз в месяц
новую печень «вырастает» каждые два месяца, а желудок - 
каждые 10 дней
кровь обновляется каждые 4 года
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Постоянное обновление организма открывает широкие возможности 
для сохранения здоровья и исцеления. Психосоматическая медицина 
говорит нам, что мы уже больше не можем думать о болезни, как о 
приходящей извне. Стиль жизни, питание, образ мыслей, связи с 
окружающими людьми оказывают содействие таким заболеваниям 
как рак или инсульт. Мы не можем защитить себя от мира, мы просто 
являемся его частью. «Здоровье как баланс» - очень полезная 
метафора, так как открывает широкие возможности нам сами 
воздействовать и регулировать своё состояние. Каковы последствия 
этой метафоры? Мы живём в равновесии с другими окружающими 
нас микроорганизмами, и инфекции показывают, что это равновесие 
может быть нарушено. Болезнь становится признаком того, что вы 
вышли из равновесия и что вам нужно обратить внимание на себя.
Вот последствия метафоры «здоровье как равновесие»

Мы являемся частью мира
Здоровье представляет собой равновесие нашего способа 
существования и окружения.
Заболевание - признак нарушения равновесия
Заболевание может восстанавливать нарушенное равновесие, как
часто бывает с астмой у детей
Мы лучше других знаем своё тело. Важно уметь быть в контакте с 
самим собой.
Мы здоровы, если заботимся о себе и обращаем внимание на 
сигналы своего тела.
Мы можем оказывать влияние на свои мысли, эмоции, окружение 
(пища, воздух, вода, друзья)
Мы пользуемся посторонней помощью, если баланс нарушен 
очень сильно.

Эффективность этой метафоры в том, что мы берём ответственность 
за себя в свои руки.
И напоследок, ещё один пример из практики. Он говорит о том, что 
медицина оказывает меньше влияния на наше здоровье, чем мы 
думаем. Мы же сами имеем значительно больше влияния, чем 
полагаем.
В 1973 г. в Израиле бастовали врачи. За месяц забастовки количество 
больных, нуждающихся в госпитализации, сократилось на 85%, 
смертность упала на 50%, достигнув самого низкого уровня.
Такие забастовки наводят на мысль, что ваше собственное здоровье в 
ваших руках.
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ЗДОРОВАЯ СТАРОСТЬ
«Старение оказывается единственным доступным 

способом жить долго»
Даниаль Франсуа Эсприт Обер

Разговор о старости разумно начать с вопроса:
- Как долго Вы хотите прожить?
Ведь жить долго это значит стареть. Время течёт только в одном 

направлении, как бы мы ни старались его затормозить, но при этом 
все стареют по-разному и с разной скоростью.

Современная медицина сильно увеличила среднюю 
продолжительность, однако максимальная продолжительность 
(около 120 лет), почти не изменилась.

Все согласятся, что жить долго и жить хорошо - это не одно и то 
же. Медицина может добавить несколько лет жизни, но они не 
обязательно будут наполнены здоровьем. Длинная и здоровая жизнь - 
это то, что нам придётся создавать самим.

Что означает для Вас большой возраст. Какие ассоциации 
вызывает слово «старый».

В западной и в русской культуре старости бояться. Существует 
предубеждение против старения, приветствуется и пропагандируется 
молодость, красота и здоровье. При этом о пожилых женщинах судят 
более сурово. Поэтому женщины скрывают свой возраст. В нашем 
языке к слову «старый» обычно подбирают такие синонимы как 
«больной», «беспомощный», «слабый», «дряхлый». Именно этот 
стереотип пожилого возраста, а не сама старость вызывает опасения 
и тревогу.

В восточной культуре иное отношение к старикам: «старый - 
мудрый, уважаемый, главный. Старость там воспринимается как 
заслуженная награда за праведную жизнь, дающаяся не всем, а только 
самым смелым и сильным, сумевшим устоять в битвах жизни.

Каковы же особенности тех людей, которые и в старости 
остаются здоровыми, живут долго, ведут активный образ жизни и 
ощущают себя счастливыми? В чём секрет здоровой старости?

Давайте рассмотрим три возраста человека, безотносительно к 
тому, сколько ему лет. Итак, существует три возраста

- хронологический (паспортный)
- биологический (состояние здоровья)

- психологический (субъективное ощущение возраста, уровень 
эмоциональной и интеллектуальной насыщенности жизни)

Эти возраста взаимосвязаны, но не тождественны друг другу. 
Вспомним романтических героев Лермонтова, Пушкина, Байрона. Не
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дожив и до 30, они уже ощущали себя «моральными стариками».
Взаимосвязь психологического и биологического возрастов была 

продемонстрирована в 1979г. в эксперименте Эллен Лангер (Гарвард).
Неделю в загородном доме отдыха провела группа мужчин от 75

лет и более. Их состояние оценивали врачи и независимые
наблюдатели. Но это был не обычный отдых. Всё было устроено так,
как будто время вернулось в 1959 год. Музыка, газеты, журналы -
были датированы 1959, а не 1979 годом. Мужчин - пенсионеров
попросили говорить о событиях того года в настоящем времени. Они
так же говорили о работе, как и 20 лет назад. В визитках были их
фотографии 20-летней давности. По окончанию эксперимента
исследователи измеряли такие показатели биологического возраста
испытуемых, как сила, кратковременная память, острота, слуха,
зрения, вкуса и др. показатели.

Физические результаты такого мысленного путешествия во 
времени оказались потрясающими. Независимые наблюдатели 
оценивали средний возраст (биологический) по фотографиям, 
сделанным до и после эксперимента. Было отмечено:

- после такого отдыха мужчины стали выглядеть значительно 
моложе

- увеличилась длина пальцев (с возрастом она уменьшается)
- суставы стали более гибкими
- увеличилась подвижность
- стали сами себя обслуживать те, кто много лет полагался на 

помощь родных
- увеличилась мускульная сила
- улучшились зрение и слух
- больше половины группы показали повышение способности к 

обучению
- контрольная группа не показала таких результатов
Разум и отчасти эмоции этих людей вернулись на 20 лет в 

прошлое, а за ним последовал организм.
Сама Лангер объясняла успех этого эксперимента так: «Люди 

вели себя так, как будто они стали моложе, с ними обращались как с 
более молодыми и им предлагали выполнять более сложные задания, 
чем обычно».

Анализируя результаты эксперимента можно сделать следующие 
выводы:

1. Психологический и биологический возраст влияют друг на 
друга и движутся

в одном направлении
2. Образ жизни человека во многом определяется тем, что от
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него ожидают. К пожилым людям часто относятся как к 
беспомощным, и они ведут себя соответственно.

3. Воспоминания о молодости могут положительно влиять на 
физическое и эмоциональное здоровье человека

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ
Старение - постепенный и сложный процесс. Время снижает 

эффективность работы всех систем и органов организма. Стресс 
старит быстрее. Разные органы и системы стареют по-разному. У 
большинства людей есть слабое место (сердце, кожа, сосуды), 
наиболее подверженные стрессу.

Старение и разрушение тканей и клеток начинается уже после 30 
лет. В этом процессе большую роль играют такие химические 
вещества как свободные радикалы и альдегиды. Они приносят 
огромный вред организму на клеточном уровне. Сейчас доказано, что 
такие «уборщики» сводных радикалов как витамины С и Е могут 
серьёзно повлиять на процесс старения.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ
Наш разум оказывает влияние на каждую клеточку организма, 

поэтому старение протекает постепенно, оно может замедляться или 
ускоряться или даже пойти вспять. Наши убеждения вносят свои 
коррективы в этот процесс.

Продолжите фразу: Старение похоже на....... потому
что........................

В нашей культуре до сих пор существует несколько мифов о 
старости, и хотя уже появился ряд контрпримеров, многие люди 
продолжают их разделять.

1 миф. Старость начинается в 65 лет. При этом предполагается,
что активная жизнь по достижению этого возраста уже невозможна. 
Давайте немного познакомимся с историей этой цифры. Данный 
возраст был выбран как пенсионный в 1989 году, когда средняя 
продолжительность жизни составляла 45 лет. Изначально он был 
определён как пенсионный по политическим причинам. Теперь 
ситуация сильно изменилась: увеличилась средняя
продолжительность жизни, улучшились условия и характер труда, 
условия жизни тоже изменились. Так почему же всё свободное время 
должно скапливаться в конце жизни, а всё обучение ближе к началу? 
Ведь никто не доказал, что пожилые люди менее способны трудиться.

2 миф. Старость неизбежно связана с плохим здоровьем. Но 
плохое здоровье это следствие образа жизни. Вот основные 
психологические факторы, ускоряющие биологическое старение:
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стресс
волнение

- чувство беспомощности 
депрессия

- враждебность к себе и другим
- неспособность выражать эмоции
- отсутствие близких друзей
- курение
В противоположность этому выделяются основные 

психологические факторы, связанные со здоровьем и долголетием:
- оптимизм
- надежда
- чувство самообладания
- счастье
- способность к спонтанности
- способность сохранять близкие и дружеские отношения 
Естественно. Все эти факторы можно оценить только

самостоятельно, так как они очень субъективны.
Вот ещё несколько физических факторов, замедляющих старение:
- сон по 6 - 8 часов в сутки
- здоровое питание и привычки
- регулярные и не слишком интенсивные физические нагрузки 
Малоподвижный образ жизни опасен и вреден. Прогулки,

умеренная работа в саду, плавание - вот и всё, что необходимо для 
поддержания тонуса.

- А какие у Вас есть рецепты здоровья, расскажите о них.
Радость жизни заключается не в длительности дней, а в том, 

как вы используете время; можно прожить долго и при этом 
почти не жить».

Монтегю
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